






МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Поздравляю работников нефтяной и газовой промышленности, ветера-
нов отрасли с главным профессиональным праздником! 

Последний год показал, что даже в экстремальных условиях российские 
нефтяники и газовики действуют слаженно, эффективно, неукоснитель-
но выполняют взятые обязательства по бесперебойному снабжению всех  
категорий потребителей необходимыми энергоресурсами. Важно, что круп-
нейшие отраслевые компании, несмотря на пандемию, не отложили выпол-
нение масштабных инвестпроектов, а продолжили их реализацию. 

Неизменным приоритетом отечественного ТЭК остаётся технологи-
ческое развитие, что закреплено в Энергетической стратегии на период  
до 2035 года. Разработанные отечественными специалистами инноваци-
онные технологии и цифровые решения, накопленный уникальный опыт  
позволили далеко продвинуться в освоении месторождений со сложными 
геологическими и технологическими параметрами, на высоком уровне раз-
вивать СПГ-проекты, повышать эффективность производства, экологическую 
безопасность добычи и переработки сырья. 

Достижения нефтяной и газовой промышленности на протяжении всей 
истории отрасли были важным стимулом для научно-технологического  
развития, освоения новых территорий, промышленного и социального стро-
ительства. Ваша работа всегда требовала глубоких знаний, серьёзных про-
фессиональных навыков и энтузиазма. Уверен, что опираясь на традиции, 
имея перед собой чёткие ориентиры, вы справитесь со стоящими сегодня 
перед отраслью задачами. 

Хочу отдельно поблагодарить ветеранов за вклад в развитие топливно- 
энергетического комплекса, ещё раз поздравить всех работников нефтя-
ной и газовой отрасли с праздником. Желаю вам новых побед, мира, добра,  
семейного благополучия и крепкого здоровья!

Министр энергетики 
Российской Федерации Н.Г. Шульгинов



АО «Ямалпромгеофизика» в лице генерального директора Самашко  
Любомира Васильевича поздравляет работников нефтяной и газовой 
промышленности!

Сегодня именно вам мы адресуем наши поздравления и слова благодар-
ности. Ваш ежедневный самоотверженный труд, требующий полной отдачи 
сил, заслуживает признания и всеобщего уважения. Покоряя недра земли, 
вы дарите людям радость жизни — добываете для них свет и тепло. Поскольку 
нефтегазовая отрасль была и остается двигателем экономики страны, от ва-
ших успехов напрямую зависит процветание России!

В этот день мы желаем вам профессионального роста, новых изобрете-
ний и воплощения самых смелых идей! Пусть ваша работа всегда будет на-
полнена оптимизмом, а слаженная работа в дружном коллективе обязатель-
но приведет к успеху! От всей души желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, достатка, счастья и удачи!

Генеральный директор
 АО «Ямалпромгеофизика» Л.В. Самашко
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Оценка генерационного потенциала баженовской 
свиты на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа

Assessment of the generation potential of the bazhenov formation in the Khanty-Mansiysk 
autonomous okrug

Федорова Е.В.
Институт проблем нефти и газа РАН, Москва, Россия

fedorova_katt@mail.ru

Fedorova E.V.
Institute of oil and gas problems of the Russian academy of sciences, Moscow, Russia

fedorova_katt@mail.ru

Аннотация
В работе изучена и описана информация об особенностях баженовской свиты. На основе программного комплекса 
PetroMod были построены модели, отражающие генерационный потенциал баженовской свиты на территории Ханты-
Мансийского автономного округа, сделаны соответствующие выводы о перспективности рассмотренного участка.

Abstract
The article studies and describes information about the features of the bazhenov formation. On the basis of the PetroMod software package, 
models were built that reflect the generation capabilities of the bazhenov formation in the Khanty-Mansiysk autonomous okrug, the corresponding 
conclusions about the prospects of the considered area.

Материалы и методы
Восточно-Сургутское месторождение, бассейновый анализ, 
программное обеспечение PetroMod.

Ключевые слова
баженовская свита, Ханты-Мансийский автономный округ, PetroMod, 
генерационный потенциал

Materials and methods
Vostochno-Surgutskoye field, basin analysis, PetroMod software.
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Bazhenov formation, Khanty-Mansi autonomous okrug, PetroMod, 
generation potential
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Сегодня состояние нефтегазовой от-
расли характеризуется тенденцией сокра-
щения разведанных запасов углеводоро-
дов. Одной из альтернатив традиционным 
ресурсам нефти и газа рассматриваются 
углеводороды сланцевой формации ба-
женовской свиты. Благодаря росту про-
мышленной значимости сланцевой нефти 
во всем мире, баженовская свита стала 
объектом высокого интереса в Российской 
Федерации. Отложения баженовской свиты 
развиты в районах Ханты-Мансийского ав-
тономного округа (ХМАО) Западной Сиби-
ри, где уже существует нефтедобывающая 
инфраструктура, что делает этот объект эко-
номически существенно привлекательным. 
Баженовская свита относительно хорошо 
изучена бурением и геофизическими мето-
дами (в первую очередь сейсморазведкой), 
изучены геохимические и гидрогеологиче-
ские условия отложений.

GEOLOGY UDC 550.81 I Original Paper

Рис. 1. Структурный каркас модели генерационного потенциала баженовской свиты
Fig. 1. The structural framework of the generation potential model Bazhenov formation
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Описание баженовской свиты
Баженовская свита развита на значитель-

ной территории Западной Сибири ( 1 млн км2). 
Относится к верхней юре и низам меловых 
отложений. Свита рассматривается как основ-
ной источник углеводородов для формирова-
ния месторождений нефти и газа в меловых 
отложениях Западной Сибири. Отложения ба-
женовской свиты вскрыты более чем в 5 000 
скважин. 

Свита сложена битуминозными аргил-
литами (содержание Сорг до 14 %), которые 
являются нефтематеринскими. В аргилли-
тах прослеживаются прослои карбонатов, 
на отдельных участках в толще встречены пес-
чано-алевролитовые слои с высокой проница-
емостью. Мощность баженовских аргиллитов 
изменяется от 5–10 до 20–40 м [1].

Пористость пластов-коллекторов варьиру-
ется от 2 до 16 %, проницаемость — от 0,001 
до десятков мД. Глубина залегания свиты на-
ходится в диапазоне от 600 до 3 500–3 800 м. 
По одной из российских оценок [2], прогно-
зные ресурсы сланцевой нефти составляют 
около 9,7 млрд т. По данным Энергетического 
информационного агентства США (июнь 2013), 
извлекаемые ресурсы сланцевой нефти баже-
новской свиты Западной Сибири оцениваются 
в 75 млрд барр. (более 10 млрд т). По оценке 
А.Э. Конторовича [3], извлекаемые ресурсы 
нефти оцениваются от 12 до 60 млн т у.т. 

Методика анализа генерационного 
потенциала на основе программного 
обеспечения PetroMod

Данная работа была выполнена с целью 
оценки перспективности баженовской свиты 
на территории Западной Сибири. В качестве 
объекта исследования была выбрана терри-
тория ХМАО. Анализ проводился с помощью 
программного обеспечения PetroMod.

Для изучения перспектив нефтегазоносно-
сти баженовской свиты на территории ХМАО 
была проведена оценка зрелости органиче-
ского вещества в толще баженовских отложе-
ний. С этой целью построен ряд моделей. 

Структурно-тектоническая модель — ото-
бражает современное состояние строения 
бассейна, которое создается на основе интер-
претации сейсморазведочных данных. 

Палеотектоническая модель — это струк-
турно-тектоническая модель, подготовленная 
к палеотектоническому анализу. Для постро-
ения данной модели необходимо учитывать 
такие факторы, как уплотнение пород в про-
цессе погружения, изменение уровня моря 
осадочного бассейна в течение его развития, 
эрозию, несогласия и т.д.

Литолого-фациальная модель — отражает 
литологические свойства данной территории. 
Модель показателя отражающей способности 
витринита позволяет оценить стадию нефтега-
зообразования изучаемого объекта.

Рис. 2. Схема прохождения разреза 1-1
Fig. 2. Scheme of the passage of the section 1-1

Рис. 3. Модель распределения современных температур
Fig. 3. Model of the distribution of modern temperatures

Рис. 4. Модель показателя отражательной способности витринита с глубиной 
и со временем баженовской свиты
Fig. 4. Model of the reflectance index of vitrinite with depth and time of the bazhenov formation

Рис. 5. Модель преобразования органического вещества в углеводороды для отложений 
баженовской свиты
Fig. 5. Model of the transformation of organic matter into hydrocarbons for deposits  
of the bazhenov formation

В результате работы была построена мо-
дель, которая отражает историю осадконако-
пления данной территории (рис. 1).

Профиль 1-1 расположен в восточной ча-
сти ХМАО. Ориентация простирания профи-
ля — с запада на восток (рис. 2).

Также была построена модель, которая 
отражает распределение современных темпе-
ратур баженовской свиты (рис. 3). По данной 
модели можно судить о прогретости пород: 

максимальная температура на данный момент 
составляет 120,5 °С (Хохряковская мегаседло-
вина), минимальная — 102 °С, средняя темпе-
ратура — 111,5 °С.

По построенной модели изменения по-
казателя отражательной способности ви-
тринита с глубиной и со временем можно 
оценить стадию нефтегазообразования ба-
женовской свиты на данной территории. Ба-
женовская сланцевая толща вошла в главную 
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Results
The study of shale strata in Russia, including the deposits of the bazhenov 
formation, is very low. The downward trend in hydrocarbon reserves growth 
stimulates the search for alternative directions and exploration targets. 
Therefore, the study, and then the industrial development of hydrocarbons 
in such objects as the bazhenov formation, is relevant today.

Conclusions
Based on the analysis of the results of 2D basin modeling of the bazhenov 

formation in the Khanty-Mansi autonomous okrug, Western Siberia, it 
can be concluded that the process of hydrocarbon generation is currently 
taking place. The sediments of the bazhenov formation entered the main 
zone of oil formation, but did not reach the main zone of gas formation. 
Consequently, the main product of generation is oil. The generation 
potential of the bazhenov formation deposits is quite high. 
In conclusion, we can say that the selected object – the deposits of 
the bazhenov formation in Western Siberia – is very promising for the 
discovery of new fields, primarily oil.
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зону нефтеобразования и вышла, не достигнув 
главной зоны газообразования (рис. 4).

По построенной модели отражающей сте-
пени трансформации органического вещества 
в углеводороды определяется процент пре-
образования (рис. 5). На данной территории 
органическое вещество в баженовской толще 
преобразовано на 49,5 %.

Модель распределения и миграции угле-
водородов показывает, что углеводороды все 
еще будут мигрировать из низкопроницаемых 
в высокопроницаемые толщи, но для этого по-
требуется определенное геологическое время 
(рис. 6).

Также был построен график, который от-
ражает степень трансформации органическо-
го вещества со временем (рис. 7). По графику 
можно определить, что баженовская толща 
еще не прошла критический момент преобра-
зования ОВ (50 %).

На графике, который отражает степень 
трансформации органического вещества 
со временем, видно, что нефтематеринская 
толща еще не прошла критический момент 
преобразования органического вещества 
(50 %), то есть критический момент для отло-
жений баженовской нефтегазоматеринской 
толщи еще не наступил. 

Итоги
Изученность сланцевых толщ в России, в том 
числе отложений баженовской свиты, весь-
ма низкая. Тренд снижения прироста запасов 
углеводородов (УВ) стимулирует поиски аль-
тернативных направлений и объектов геолого-
разведочных работ. Поэтому изучение, а затем 
промышленное освоение УВ в таких объектах, 
как баженовская свита, актуальны уже сегодня.

Выводы
Исходя из анализа результатов бассейнового 
2D-моделирования отложений баженовской 
свиты ХМАО Западной Сибири, можно сделать 
вывод о том, что на данный момент происходит 
процесс генерации углеводородов. Отложе-
ния баженовской свиты вошли в главную зону 
нефтеобразования, главной зоны газообразо-
вания не достигли. Следовательно, основным 
продуктом генерации является нефть. Генера-
ционный потенциал отложений баженовской 

Рис. 6. Модель распределения и миграции углеводородов в отложениях баженовской свиты
Fig. 6. Model of distribution and migration of hydrocarbons in the sediments of the bazhenov 
formation

Рис. 7. График степени трансформации органического вещества баженовской свиты
Fig. 7. Graph of the degree of transformation of organic matter of the bazhenov formation

свиты достаточно высокий.
В заключение можно сказать, что выбранный 
объект — отложения баженовской свиты в 
Западной Сибири — является весьма перспек-
тивным для открытия новых месторождений в 
первую очередь нефти.
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Аннотация
Настоящая статья открывает цикл работ, посвященных палеотектонике Берегового месторождения (ЯНАО). В статье 
приведены общие сведения об объекте, а также дана характеристика сейсмогеологического разреза месторождения.

Abstract
This article opens a series of studies devoted to the paleotectonics of the Beregovoye oil and gas field (Yamalo-Nenets Autonomous District).  
The article provides general information about the object, as well as the characteristics of the seismic-geological cross section of the field.
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Материалы: результаты структурной интерпретации куба 
сейсмических данных Берегового нефтегазоконденсатного 
месторождения, включая результаты структурных построений по 
самому верхнему отра жающему горизонту Э.
Методы: Стратиграфическая привязка и корреляция сейсмических 
отражений, анализ строения отражающих горизонтов.
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Введение
Как известно, в пределах северной части 

Западно-Сибирской плиты располагаются 
крупнейшие углеводородные месторожде-
ния России. Формирование их структурных 
ловушек произошло в кайнозойское вре-
мя [3–5]. Данная датировка обоснована 
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палеотектоническими реконструкциями [9] 
по структурным картам сейсмических отра-
жающих горизонтов (ОГ). При этом возраст 
последнего тектонического события опреде-
ляется возрастом верхнего ОГ. Но прослежи-
вание по сейсмическим данным высоко зале-
гающих ОГ, как правило, очень затруднено, 

что обусловлено существенно более низкой 
кратностью сейсмических данных в верхней 
части разреза, влекущей за собой неодно-
значность волновой картины и наличие боль-
шого количества помех [10].

Данная статья открывает цикл работ, 
посвященных результатам проведения 
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палеотектонических реконструкций в пре-
делах Берегового месторождения. При вы-
полнении исследований авторам удалось 
проследить ОГ Э, отождествляемый с кровлей 
люлинворского горизонта, что стало возмож-
но благодаря качественной переобработке 
сейсмических данных. Этот дополнительный 
ОГ позволяет детализировать историю тек-
тонического развития Береговой структуры 
на самых последних стадиях ее формиро-
вания и уточнить историю нафтидогенеза 

в регионе. Выводы из палеореконструкций, 
полученные для этого месторождения, веро-
ятно, применимы и к остальным нефтегазо-
носным структурам северной части Западной 
Сибири.

Эта статья посвящена общим сведениям 
о месторождении и описанию его сейсмо-
геологического разреза. Во второй статье 
будет изложена структурная характеристи-
ка прослеженных ОГ и история палеотек-
тонического развития объекта. В третьей 

статье — история формирования структурных 
планов продуктивных отложений.

Общие сведения
Береговое месторождение в админи-

стративном плане находится на террито-
рии Ямало-Ненецкого автономного округа. 
В тектоническом плане (рис. 1) — в пределах 
Хадырьяхинской моноклинали — крупной 
структуры II порядка, входящей в состав  
Надым-Тазовской синеклизы. В центральной 

Контуры структур / Contours of structures

надпорядковых структур (синеклиз, миниклиз)
supraorder structure (syneclise, monoclise)

I порядка крупных (поясов мегавалов, поясов  
мегапрогибов, моноклиналей)
1st order of large (belts of mega-shafts, belts  
of mega-deflections, monoclines)

I порядка средних и малых  
(мегавалов, впадин, моноклиналей)
1st order of medium and small  
(mega-shafts, depressions, monoclines)

II порядка средних и малых
2nd order of medium and small

III порядка крупных
3rd order of large

III порядка средних и мелких и IV порядка
3rd order of medium and small and 4th order

Структуры I порядка / Structures of the 1st order

положительные крупные (пояса мегавалов)
positive large (belts of mega-shafts)

однокрылые средние и малые (моноклинали)
single wing medium and small (monoclines)

отрицательные средние и малые (впадины, мегапрогибы)
negative medium and small (depressions, megadeflections)

положительные средние и малые  
(своды, мегавалы, выступы)
positive medium and small (vaults, mega-shafts, ledges)

Структуры II порядка / Structures of the 2nd order

положительные крупные (валы)
positive large (shafts)

отрицательные крупные (прогибы, малые впадины)
negative large (deflections, small depressions)

положительные средние и малые  
(малые валы, куполовидные поднятия)
positive medium and small  
(small shafts, dome-shaped rises)

отрицательные средние и малые (малые прогибы)
negative medium and small (small depressions)

средние и малые (седловины)
medium and small (saddle)

Структуры III и IV порядка / Structures of 3rd and 4th 
order

положительные крупные  
(крупные брахиантиклинали, крупные купала)
positive large (large brachyanticlines, large domes)

отрицательные мелкие и средние (локальные депрессии)
negative medium and small (local depressions)

положительные мелкие и средние  
(локальные поднятия, структурные носы)
positive medium and small (local uplifts, structural noses)

Структуры III порядка (подгруппа крупных структур)

4005 — Геологический крупный купол

Неразделенная подгруппа средних и мелких структур III и IV порядков

Рис. 1. Выкопировка из тектонической карты мезозойско-кайнозойского ортоплатформенного чехла Западно-Сибирской геосинеклизы 
(ЗапСибНИГНИ, Бочкарев В.С., 1990)
Fig. 1. Copy from the tectonic map of the mesozoic-cenozoic orthoplatform cover of the West Siberian geosyneclise  
(ZapSibNIGNI, Bochkarev V.S., 1990)

CПИСОК СТРУКТУР

Субрегиональные, надпорядковые 
структуры

B1 — Надым-Тазовская синеклиза

Крупные структуры  
I порядка

В1
Ж  —  Русско-Часельский пояс мегавалов

Средние и малые структуры I порядка

XL — Уренгойский мегавал
XLI — Нижнепурский мегапрогиб

Крупные структуры II порядка

XXXVII — Русско-Часельский крупный вал
XLII — Хадырьяхинская моноклиналь

73 — Южно-Русский вал 
184 — Пырейный структурный мыс
193 — Хадырьяхинский структурный мыс
509 — Ярояхинский структурный мыс

557 — Западно-Ярояхинская малая котловина
708 — Вэнтойский структурный нос
709 — Восточно-Вэнтойский малый прогиб

Cредние и малые структуры II порядка

1506 — Северо-Часельское
1689 — Геологическое I
1821 — Южно-Пырейное

3953 — Западно-Геологическое
4006 — Южно-Геологическое
1942 — Геологическое II
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Рис. 2. Сейсмогеологический разрез 
Берегового месторождения
Fig. 2. Seismogeological cross section 
 of the Beregovoye oil and gas field

по отрицательному экстремуму волнового 
поля.

Кровля баженовской свиты (ОГ Б) ассо-
циируется с отрицательным экстремумом 
сейсмической записи, обусловленным изме-
нением акустической жесткости между высо-
коскоростными аргиллитами нижней части 
мегионской свиты и низкоскоростными угле-
родистыми (по А.Э. Конторовичу) отложения-
ми баженовской свиты.

Кровля пласта БТ10 в волновом поле соот-
носится с выраженным отрицательным экс-
тремумом волнового поля, индексируемым 
авторами как ОГ НБТ10. 

Низы покурской свиты сложены расчле-
ненными, латерально резко изменчивыми от-
ложениями континентального генезиса. ОГ М/ 
прослежен по динамически изменчивому от-
рицательному экстремуму, отожествленному 
с кровлей пласта ПК19.

Кровле покурской свиты (ОГ Г) в волно-
вом поле соответствует устойчивый отрица-
тельный экстремум, обусловленный акусти-
ческим контрастом границы между глинами 
турона и песчаниками сеномана.

Кровле ирбитской свиты (середина эоце-
на) [12] приурочен отрицательный экстремум, 
порожденный акустической контрастностью 
границы между монтмориллонитовыми гли-
нами верхов ирбитской свиты и алевритисты-
ми глинами низов тавдинской свиты. Данное 
отражение проиндексировано как ОГ Э. В со-
ответствии с международной стратиграфиче-
ской шкалой, эта граница приурочена к кров-
ле лютетского яруса палеоценового отдела 
палеогеновой системы.

Итоги
Осадочный чехол Берегового месторождения 
расчленен на семь сейсмостратонов (рис. 2):
•  А-Т4 включает мелководноморские 

и переходные отложения нижней юры [1], 
сформированные в условиях компенси-
рованного прогибания;

•  Т4-Т образован преимущественно при-
брежноморскими отложениями ниж-
ней-средней юры [1], накапливающимися 
в условиях полной компенсации;

•  мощность Т-Б в основном определяется 
мощностью васюганской свиты, сформи-
рованной в условиях компенсированного 
прогибания;

•  Б-НБТ10 — морские и прибрежноморские 
отложения берриас-ранневаланжинского 
возраста [2], полностью компенсирующие 
прогибание;

•  НБТ10-М
/ и М/-Г (нижний — верхний мел) 

сложены породами субконтинентального 
и прибрежноморского генезиса [2], нако-
пившимися в условиях компенсированно-
го прогибания;

•  Г-Э (верхний мел — низы эоцена) — пре-
имущественно морские отложения, пол-
ностью компенсировавшие относительно 
глубоководный бассейн, возникший в  
туронское время [6–8];

•  интервал Э-уровень моря — континен-
тальные отложения эоцена, олигоцена. 

Распределение мощностей указанных страто-
нов стало основой для палеотектонического 
анализа объекта исследования.

Выводы
В результате стратиграфической привязки 
и корреляции отражений по сейсмическому 
кубу были прослежены восемь ОГ, характери-
зующих структурные планы осадочного чехла 
от нижней юры до эоцена.
Результаты сейсмической корреляции 

позволили расчленить осадочный чехол на 
семь сейсмостратонов, в целом отвечающих 
требованиям палеотектонического анализа. 
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части изучаемой площади выделен Вэнтой-
ский структурный нос — средняя структура 
II порядка, осложненная Геологическим круп-
ным куполом — структурой III порядка. В пре-
делах последней закартированы локальные 
поднятия Геологическое I и II.

Сейсмогеологический разрез 
месторождения

Изучение структурных планов выполне-
но по ОГ А (кровля доюрского комплекса), 
Т4 (кровля нижнекотухтинской подсвиты), 
Т (кровля тюменской свиты), Б (кровля ба-
женовской свиты), НБТ10 (кровля пласта БТ10),  
М/ (низы покурской свиты), Г (кровля покур-
ской свиты) и Э (кровля ирбитской свиты  
(люлинворский горизонт)) (рис. 2).

В пределах Береговой площади выделя-
ется большее количество ОГ, но к наиболее 
устойчивым и динамически контрастным от-
носятся только перечисленные границы.

ОГ А формируется на границе между 
углисто-песчано-глинистыми отложениями 
нижней юры и доюрскими образованиями 
(в данном случае триасовыми вулканогенно- 
терригенными породами) [11]. 

Двухфазное, интерференционное отра-
жение с изменяющейся амплитудой и дина-
мической выразительностью, индексируемое 
как ОГ Т4, формируется на границе между 
песчано-алевритовыми отложениями низов 
верхнекотухтинской подсвиты и слабобиту-
минозными глинами тогурской пачки [11].

ОГ Т формируется на границе глини-
стой нижневасюганской подсвиты и песча-
но-глинисто-углистых отложений верхней 
части тюменской свиты [11]. Прослеживается 
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Results
Thus, as a result of the studies carried out, the sedimentary cover of 
the Beregovoye oil and gas condensate field was subdivided into seven 
seismic stratigraphic units (fig. 2):
•  Interval А-Т4 includes shallow-water and transitional deposits 

of the Lower Jurassic [1], formed in conditions of compensated 
sedimentation;

•  Interval T4-T is formed mainly by coastal sediments of the Lower-
Middle Jurassic [1], also accumulating in conditions of sediment 
compensation;

•  The thickness of the T-B interval is mainly determined by the 
thickness of the Vasyugan Formation, formed under the conditions 
of compensated sedimentation;

•  Interval B-NBT10 – marine and coastal compensated deposits 
of Berriasian-Early Valanginian age [2];

•  Intervals NBT10-M
/ and M/-G (lower – upper Cretaceous) are composed 

by rocks of subcontinental and coastal genesis [2], accumulated 

under conditions of compensated sedimentation;
•  Interval G-E (Upper Cretaceous – lower Eocene) – mainly marine 

sediments that compensated for the relatively deep-water basin that 
arose in the Turonian time [6–8];

•  Interval E-sea level – continental deposits of the Eocene, Oligocene.
The distribution of the thicknesses of these strata became the basis for 
the paleotectonic analysis of the object of study.

Conclusions
As a result of stratigraphic well tie and correlation of reflections along 
the seismic volume, eight reflecting horizons were traced, characterizing 
the structural forms of the sedimentary cover from the Lower Jurassic 
 to the Eocene.
The results of seismic correlation made it possible to subdivide the 
sedimentary cover into seven seismostratons, which generally meet the 
requirements of paleotectonic analysis. The distribution of their thickness 
became the basis for the paleotectonic analysis of the object of study.
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Аннотация
Настоящая статья продолжает цикл работ, посвященных палеотектонике Берегового месторождения (ЯНАО). В статье 
приведены результаты изучения истории тектонического развития месторождения.

Abstract
This article continues the cycle of studies devoted to the paleotectonics of the Beregovoye field (Yamalo-Nenets Autonomous District). The article 
presents the results of studying the history of tectonic development of the field.

Материалы и методы
Материалы: результаты структурной интерпретации куба 
сейсмических данных Берегового нефтегазоконденсатного 
месторождения, включая результаты структурных построений по 
самому верхнему отражающему горизонту Э.
Методы: анализ карт мощностей по методике В.Б. Неймана.

Ключевые слова
Западная Сибирь, Береговое месторождение, тектоника, 
палеотектонический анализ, отражающий горизонт Э

Materials and methods
Materials: the results of the structural interpretation of the seismic 
volume of the Beregovoye oil and gas field, including the results of 
structural mapping for the uppermost reflecting horizon E.
Methods: analysis of power maps according to the method  
of V.B. Neiman.
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Western Siberia, Beregovoye oil and gas field, tectonics, paleotectonic 
analysis, reflecting horizon E
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Введение
Актуальность восстановления тектони-

ческой истории крупных ловушек нефти 
и газа на севере Западной Сибири сомнений 
не вызывает [3–5]. В данных работах было 
показано, что их заложение произошло 
в постмеловое (кайнозойское) время. Авто-
рами настоящей работы был выполнен цикл 

GEOLOGY UDC 551.24, 553.98 I Original Paper

исследований, целью которого была даль-
нейшая детализация указанных представле-
ний. В качестве объекта исследований была 
выбрана Береговая структурная ловушка, 
расположенная в пределах Хадырьяхинской 
моноклинали — крупной структуры II по-
рядка, входящей в состав Надым-Тазовской 
синеклизы. Одним из оснований для этого 

стало получение в ее пределах современных 
сейсмических данных 3D. 

Первая статья была посвящена описа-
нию сейсмогеологического разреза объ-
екта исследования [2]. Были прослежены 
отражающие горизонты А (кровля доюр-
ского комплекса), Т4 (кровля нижнекотух-
тинской подсвиты), Т (кровля тюменской 
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свиты), Б (кровля баженовской свиты, 
НБТ10 (кровля пласта БТ10), М

/ (низы покур-
ской свиты), Г (кровля покурской свиты), 
Э (кровля ирбитской свиты — люлинвор-
ского горизонта). В результате были закар-
тированы распределения мощностей семи 
сейсмостратонов юрского, мелового, па-
леогенового возрастов, ставшие основой 
для палеотектонических реконструкций. 
Основным результатом этой части работы 
было прослеживание отражения Э, отож-
дествляемого с кровлей люлинворского 
горизонта, что стало возможно благодаря 
качественной переобработке сейсмиче-
ских данных. Этот дополнительный отра-
жающий горизонт, прослеженный в самой 
верхней части разреза, позволяет уточнить 
историю тектонического развития Берего-
вой структуры на самых последних стадиях 
ее формирования. А это, в свою очередь, 
дает возможность существенно уточнить 
историю нафтидогенеза в регионе.

Данная статья продолжает цикл ра-
бот, посвященных результатам проведе-
ния палеотектонических реконструкций 
в пределах Берегового месторождения. 
Цель ее — описание структурных планов 
Берегового поднятия по различным стра-
тиграфическим уровням, а также описание 
истории его формирования, которая была 
восстановлена путем последовательно-
го анализа мощностей упомянутых выше 
сейсмостратонов.

Характеристика структурных планов
Структурный анализ проводился 

на основе структурных карт (рис. 1), по-
строенных путем комплексирования сей-
сморазведочных данных (прослеженные 
отражающие горизонты) и данных глубоко-
го бурения (скважинные разбивки).

Отражающий горизонт А. На структур-
ном плане кровли доюрского комплекса 
(рис. 1а) выделяются все основные струк-
турные элементы, отображенные на ре-
гиональной тектонической схеме района 
работ [2]. Центральную часть площади ра-
бот занимает Вэнтойский структурный 
нос размером 35×25 км, амплитудой око-
ло 150 м, осложненный множеством ло-
кальных положительных и отрицательных 
структурных форм размером в среднем 
2–5×1–4 км и амплитудой 10–30 м. В его 
пределах выделяются три узких линейных 
прогиба, осложненных кулисообразны-
ми разрывными нарушениями, вероятно, 
сдвиговой природы. В северо-восточной 
части площади выявлены локальные струк-
турные осложнения, соответствующие  
Северо-Часельскому поднятию. Разделяет 
их Восточно-Вэнтойский малый прогиб — 
сложно построенная отрицательная струк-
тура, осложненная многочисленными по-
ложительными и отрицательными малыми 
формами. Глубины залегания горизонта — 
-4 900–5 400 м, перепад глубин 500 м.

Отражающий горизонт Т4. Структурный 
план кровли нижнекотухтинской подсвиты 
(рис. 1б) в целом конформен структурному 
плану кровли доюрского комплекса. Глуби-
ны ее залегания — -4 400–4 840 м, перепад 
глубин — 440 м. 

Отражающий горизонт Т. Структурный 
план кровли тюменской свиты (рис. 1в) 
в целом конформен структурному плану 
опорного ОГ Б, который далее будет описан 
более подробно. Глубины залегания гори-
зонта — -3 460–3 880 м, перепад глубин — 
420 м. 

Отражающий горизонт Б. Кровля ба-
женовской свиты (рис. 1г) является одной 
из опорных стратиграфических и сейсми-
ческих границ в Западно-Сибирском нефте-
газоносном бассейне. Именно по ней ра-
нее выполненные структурные построения 
были использованы как основа для текто-
нической карты мезозойско-кайнозойского 
чехла, фрагмент которой приведен в [2]. 
В пределах Вэнтойского структурного носа 
выделяются: 
•   слабоконтрастное локальное подня-

тие Геологическое I, оконтуренное 
изогипсой — -3 325 м с размерами 
8×3,5 км и амплитудой около 15 м;

•   слабоконтрастное локальное поднятие 
Геологическое II, оконтуренное изогип-
сой -3 320 м с размерами 10×4 км и ам-
плитудой около 15 м;

•   слабоконтрастное локальное поднятие, 
расположенное к восток-северо-восто-
ку от структуры Геологическая I и ус-
ловно названное Геологическое III, за-
мыкающееся по изогипсе — -3 330 м  
с размерами 9,5×8,5 км и амплитудой 
около 15 м.
Северо-Часельское поднятие, сводо-

вая часть которого расположена гипсо-
метрически вышеописанных структурных 
форм, надежно выделяется по 2D сейс-
мическим данным. Северо-Часельское 
поднятие и Вэнтойский структурный нос 
разделены малоамплитудным (около 10 м) 
Восточно-Вэнтойским малым прогибом.

В северо-западной части площади еще 
закартированы фрагменты прогибов, ос-
ложненных кулисообразными разрывны-
ми нарушениями, которые были отмечены 
при описании структурного плана по гори-
зонту А.

Глубины залегания горизонта — -3 270–
3 640 м, перепад глубин — 370 м.

Отражающий горизонт НБТ10. Структур-
ный план по кровле пласта БТ10 уже значи-
тельно отличается от структурных планов 
подстилающих отложений (рис. 1д). По дан-
ному уровню в пределах центральной ча-
сти площади начинает обособляться под-
нятие III порядка, которое можно условно 
назвать Геологическим. Поднятие слабо-
контрастное, осложнено большим количе-
ством более мелких положительных и отри-
цательных структурных форм. От соседних 
положительных структур отделено малоам-
плитудными локальными прогибами.

Глубины залегания горизонта — 
-2 880–3 280 м, перепад глубин — 400 м.

Отражающий горизонт М/. Структур-
ный план по маркирующей углисто-гли-
нистой пачке в нижней части покурской 
свиты (рис. 1е) еще больше отличается 
от структурного плана по горизонту Б. В за-
падной части карты по изогипсе — -1 965 м  
надежно картируется Геологическое под-
нятие III порядка весьма сложной формы 
размерами 29×16 км и амплитудой около 
20 м. От расположенного гипсометрически 
выше Северо-Часельского поднятия оно 
отделяется обширной (около 15 км) мало-
амплитудной прогнутой зоной. Закартиро-
ванное по горизонту Б локальное подня-
тие Геологическое I на рассматриваемой 
поверхности отражено как структурный 
нос, осложняющий восточный борт опи-
сываемой структуры, локальное поднятие 
Геологическое II — как южное структурное 
осложнение — спутник.

Глубины залегания горизонта — -1 910–
2 030 м, перепад глубин — 120 м.

Отражающий горизонт Г. Основным 
структурным элементом рассматривае-
мой площади по кровле покурской свиты  
(рис. 1ж) является Геологическое поднятие, 
оконтуренное изогипсой — -1 230 м и име-
ющее размеры 40×33 км, амплитуду около 
40 м. От расположенного гипсометрически 
ниже Северо-Часельского поднятия оно 
отделено узким прогибом. Ранее описан-
ные локальные структурные формы на рас-
сматриваемой поверхности практически 
не выделяются.

Глубины залегания горизонта — -1 180–
1 290 м, перепад глубин — 110 м.

Отражающий горизонт Э. Отражение 
от кровли ирбитской свиты (рис. 1з) явля-
ется первым от дневной поверхности, ко-
торое удалось проследить на рассматри-
ваемой площади посредством имеющихся 
модификаций сейсмического метода. 
Анализ морфологии этой границы имеет 
значение для понимания истории тектони-
ческого развития осадочного чехла. Из ри-
сунка 1 следует, что структурный план го-
ризонта в юго-западной части конформен 
кровле покурской свиты. На северо-западе 
по ОГ Э наблюдается сочленение Геологи-
ческого и Часельского поднятий. Глубины 
залегания горизонта — -170–270 м, пере-
пад глубин — 100 м.

Описанные результаты структурных 
построений легли в основу палеотектони-
ческого анализа, основными задачами ко-
торого являются [6]:
•   реконструкция истории тектонического 

развития осадочного бассейна;
•   анализ развития структурных планов 

продуктивных отложений.
Палеотектонический анализ осадочно-

го чехла изучаемой площади был выполнен 
в соответствии с подходом, рекомендован-
ным В.Б. Нейманом [6]. Указанный подход 
предполагает отдельный анализ: 
•   карт мощностей стратиграфических 

подразделений, позволяющий восста-
новить историю тектонических движе-
ний, приведших к образованию осадоч-
ного чехла;

•   палеоструктурных карт стратиграфиче-
ских границ в различные моменты гео-
логического времени. 
Последовательный анализ указанных 

карт позволяет восстановить, во-пер-
вых, историю формирования современ-
ных структурных планов, а во-вторых, 
оценить структурные формы продуктив-
ных отложений в период главной фазы 
нефтеобразования.

В настоящей статье изложены резуль-
таты решения первой из поставленных за-
дач. Решению второй задачи будет посвя-
щена заключительная статья цикла.

История тектонического развития
Схема изопахит интервала А-Т4 отра-

жает палеогеоморфологию эрозионной 
поверхности доюрского комплекса к концу 
формирования нижнекотухтинской под-
свиты (рис. 1и). Из нее следует, что Вэн-
тойский структурный нос является струк-
турой древнего заложения. Уже в самом 
начале своего формирования он был ос-
ложнен многочисленными положительны-
ми и отрицательными малыми структур-
ными формами. Анализ карты изопахит 
также показывает, что секущие его узкие 
линейные прогибы были заложены в са-
мый начальный этап развития осадочно-
го чехла. Северо-Часельское поднятие 
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на рассматриваемой схеме выглядит как 
неотчетливая слабоконтрастная приподня-
тая зона. Восточно-Вэнтойский малый про-
гиб был сформирован уже в раннеюрское 
время.

Схема изопахит интервала Т4-Т отра-
жает палеогеоморфологию кровли нижне-
котухтинской подсвиты к концу формиро-
вания тюменской свиты (рис. 1к). Главной 
особенностью рассматриваемого этапа 
является более интенсивное погружение 
всей северо-западной части рассматри-
ваемой территории. Наиболее припод-
нятая область по-прежнему находилась 
на юго-востоке.

Схема изопахит интервала Т-Б содер-
жит информацию об особенностях текто-
нического режима рассматриваемой тер-
ритории в позднеюрское время (рис. 1л). 
Распределение мощностей свидетельству-
ет о существенном изменении характера 
тектонических подвижек. Так, основной 
областью прогибания стала южная часть 
территории. В северо-западной части де-
прессионные зоны связаны только с север-
ными оконечностями линейных прогибов. 
Северо-восточная часть изучаемой терри-
тории в целом представляла собой область 
палеоподнятия. Слабоконтрастные поло-
жительные структуры сложной формы раз-
вивались и в центральной части площади.

Схема изопахит интервала Б-НБТ10 
характеризует особенности тектониче-
ского развития территории в мегионское 
время (рис. 1м). В этот период вся цен-
тральная часть изучаемой территории 
развивалась как крупное Геологическое 
палеоподнятие, осложненное многочис-
ленными малыми отрицательными форма-
ми север-северо-восточного и северо-за-
падного простирания. Зоны прогибания 
были на западе, севере, востоке и юго-вос-
токе площади. 

Схема изопахит интервала НБТ10-М
/ 

интерпретирована как палеоструктурная 
карта кровли пласта БТ10 в раннепокурское 
время (рис. 1н). Данный палеоструктурный 
план весьма напоминает палеоструктур-
ные планы раннесреднеюрского времени. 
Вэнтойский структурный нос вновь стал 
основным положительным элементом 
в структурном плане рассматриваемой 
площади. Северо-Часельское поднятие 
в мощностях описываемого стратона про-
явлена как контрастная зона пониженных 
мощностей. Восточно-Вынтойский прогиб 
также проявлен как слабоконтрастная от-
рицательная структура сложного строения.

Схема изопахит интервала М/-Г сви-
детельствует о том, что в покурское вре-
мя произошла первая кардинальная пе-
рестройка (инверсия) тектонического 
режима рассматриваемой территории  
(рис. 1о). Область современного Вэнтой-
ского структурного носа в этот период ста-
ла развиваться как обширная депрессия, 
осложненная большим количеством малых 
положительных и отрицательных структур-
ных форм. Северо-восточная часть площа-
ди работ, включающая Северо-Часельское 
поднятие, продолжала развиваться как от-
носительно приподнятая зона.

Схема изопахит интервала Г-Э отра-
жает тектонические особенности развития 
территории в позднем мелу и палеоцен-эо-
цене (рис. 1п). На схеме область совре-
менного Вэнтойского структурного носа 
по-прежнему развивалась как обшир-
ная депрессия, осложненная большим 

количеством малых положительных и отри-
цательных структурных форм. Южная и за-
падная окраины изучаемой площади пред-
ставляли собой палеоподнятия, возникшие 
в результате тектонической инверсии.

Суммарные постэоценовые тектониче-
ские деформации отражает структурная 
карта по горизонту Э (рис. 1р). В этот пе-
риод произошла еще одна кардинальная 
перестройка тектонического режима рас-
сматриваемой части бассейна. Во-первых, 
было полностью сформировано Геологиче-
ское поднятие. Во-вторых, окончательно 
сформированы контуры Северо-Часель-
ского поднятия. В-третьих, южная и запад-
ная части площади развивались как отри-
цательные структурные элементы.

Итоги
Проведенный анализ структурных карт по-
казал следующее:
•   основным элементом структурного пла-

на отражающих горизонтов А, Т4, Т, Б, 
НБТ10 является Вэнтойский структурный 
нос, осложненный многочисленными 
положительными и отрицательными 
элементами меньшего порядка. Пере-
пад высот по этим горизонтам состав-
ляет 370–500 м: 500 м по А, 440 м по Т4, 
420 м по Т, 370 м по Б, 400 м по НБТ10;

•   системы разломов, вероятно, по-
рожденные сдвиговыми движениями, 
прослеживаются только между гори-
зонтами А и Б, выше они затухают. Это 
говорит о том, что сдвиговые деформа-
ции осадочный чехол объекта испыты-
вал только в юре; 

•   основным элементом структурного 
плана отражающих горизонтов М/, Г, 
Э является Геологическое поднятие, 
также осложненное многочисленными 
положительными и отрицательными 
элементами более высокого порядка. 
По горизонту Г оно более контрастное 
и монолитное, чем по горизонту М/, 
по горизонту Э купол поднятия суще-
ственно смещен в северо-восточном 
направлении. Перепад высот по этим 
горизонтам составляет 100–120 м: 
 120 м по М/, 110 м по Г, 100 м по Э.

Результаты анализа схем изопахит можно 
свести к следующим положениям:
•   распределения мощностей интервалов 

А-Т4, Т4-Т, Т-Б, Б-НБТ10, НБТ10- М
/ отража-

ет последовательные этапы развития 
Вэнтойского структурного носа. Раз-
личное положение зон минимальных 
мощностей на разных картах говорит 
о разнонаправленных тектонических 
движениях различных блоков;

•   распределение мощностей интерва-
ла М/-Г принципиально отличается 
от описанных выше: на месте Береговой 
структурной ловушки в данный период 
развивалась депрессия, осложненная 
множеством положительных и отрица-
тельных структурных элементов более 
высокого порядка. Карта изопахит 
интервала Г-Э свидетельствует о заро-
ждении в это время Геологического па-
леоподнятия, купол которого был суще-
ственно смещен к западу по сравнению 
с его современным положением;

•   распределение мощностей выше гори-
зонта Э разреза также принципиально 
отличается от залегающих ниже интер-
валов: практически всю центральную 
часть площади исследуемого планше-
та занимает крупное Геологическое 

поднятие, купол которого существенно 
смещен в северо-восточном направле-
нии по сравнению с таковым на гори-
зонте Г.

Выводы
Представленные в статье результаты эм-
пирических наблюдений могут быть объ-
яснены тем, что история тектонического 
развития Береговой структурной ловушки 
включала как минимум три этапа.
В юрско-раннемеловой этап были сфор-
мированы основные черты структурных 
планов юрских продуктивных пластов Бе-
регового месторождения, этап постлюлин-
ворской тектонической активизации места-
ми привел к повышению их контрастности.
В раннемеловой-эоценовый этап рассма-
триваемая территория находилась в ос-
новном в режиме прогибания, контраст-
ных тектонических движений в этот этап не 
происходило. 
В постэоценовый (точнее — постлюлин-
ворский) этап произошла активизация 
положительных тектонических движений, 
в результате которой по верхним горизон-
там осадочного чехла было сформировано 
крупное Геологическое поднятие. 
Отмечено, что территория периодически 
подвергалась инверсионным тектониче-
ским движениям, характерным для Западно- 
Сибирской плиты в мезозойское время [1].
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Рис. 1. Структурные карты по ОГ: А (a), Т4 (б), Т (в), Б (г), НБТ10 (д), М
/ (е), Г (ж), Э – (з).

Карты изопахит, построенные между отражающими горизонтами: А-Т4 (и), Т4-Т (к), Т-Б (л), Б-НБТ10 (м), НБТ10-М
/ (н), М/-Г (о), Г-Э (п), 

и структурная карта по ОГ Э (р).
1 — контур сейсмического куба, 2 — скважины, вскрывшие горизонт, 3 — локальные поднятия по ОГ Б, 
4 — изопахиты / изогипсы, 5 — разрывные нарушения, 6 — контур Берегового ЛУ
Fig. 1. Structural maps of horizons: A (а), T4 (б), T (в), B (г), NBT10 (д), M

/(е), G (ж), E (з).
Maps of isopachs between the reflecting horizons: A-T4 (и), T4-T (к), T-B (л), B-NBT10 (м),
NBT10-M

/ (н), M/-G (о), G-E (п), and a structural map according to OG E (р).
1 – contour of the seismic cube, 2 – wells that penetrated the horizon, 3 – local structures located on reflecting horizon B, 4 – isopachs/isohypses, 
5 – faults, 6 – Beregovoye field license contour
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Results
The analysis of structural maps revealed the following results:
•  The main structural element of the reflecting horizons A, T4, T, B, 

NBT10 is the Ventoysky structural nose, complicated by numerous 
positive and negative elements of a smaller order. The difference 
in heights along these horizons is 370–500 m: 500 m along A,  
440 m along T4, 420 m along T, 370 m along B, 400 m along NBT10;

•  Fault systems, probably generated by strike-slip movements, are 
traced only between horizons A and B, higher they attenuate. This 
suggests that the sedimentary cover of the object experienced shear 
deformations only in the Jurassic; 

•  The main structural element of the reflecting horizons M/, G, E is the 
Geological uplift, also complicated by numerous positive and negative 
elements of a higher order. On the G horizon, it is more contrasting 
and monolithic than on the M/ horizon; along the E horizon, the dome 
of the uplift is significantly displaced in the northeastern direction. 
The difference in elevation along these horizons is 100–120 m:  
120 m in M/, 110 m in G, 100 m in E.

The results of the analysis of isopach maps can be summarized as 
follows:
•  Distribution of the thickness of the intervals A-T4, T4-T, T-B, B-NBT10, 

NBT10-M
/ reflects the successive stages of the development 

of the Ventoysky structural nose. The different position of the zones 
of minimum thickness on different maps indicates the multidirectional 
tectonic movements of different blocks;

•  The thickness distribution of the M/-G interval is fundamentally 
different from those described above: at the site of the Beregovoye 
structural trap, a depression developed during this period, 
complicated by a multitude of positive and negative structural 

elements of a higher order. The isopach map of the G-E interval 
testifies to the origin of the Geological paleo-uplift at this time, the 
dome of which was significantly displaced to the west in comparison 
with its present position;

•  The distribution of thicknesses above horizon E is also fundamentally 
different from those lying below: almost the entire central part 
of the studied area is occupied by a large Geological uplift, the dome 
of which is significantly displaced in the northeastern direction 
compared to that on horizon G.

Conclusions
The results of empirical observations presented in the article can be 
explained by the fact that the history of tectonic development of the 
Beregovoye structural trap included at least three stages.
In the Jurassic-Early Cretaceous stage, the main features of the structural 
plans of the Jurassic productive strata of the Beregovoye field were 
formed, the stage of post-Lyulinvor tectonic activation in places led to an 
increase in their amplitudes.
In the Early Cretaceous-Eocene stage, the territory was mainly in the 
subsidence mode; there were no contrasting tectonic movements during 
this stage.
In the post-Eocene (more precisely, post-Lyulinvor) stage, the activation 
of positive tectonic movements took place, as a result of which a large 
Geological uplift was formed along the upper horizons of the sedimentary 
cover.
It is noted that the territory periodically undergoes inversion tectonic 
movements, which is usual for the West Siberian plate in the Mesozoic 
time [1].
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Аннотация
Изучено влияние тектонических процессов на формирование ловушек углеводородов (УВ) на примере Ванкорского 
кластера. Для изучения палеотектонической активности, периодов интенсивности роста структур, понимания особенностей 
структурно-тектонического формирования ловушек УВ в пределах Лодочного вала проведен анализ геолого-геофизических 
материалов, перепада уровня межфлюидальных контактов. Дано подтверждение наличия тектонически напряженных зон 
по территории Лодочного месторождения и на границе поднятий Тагульского – Лодочного – Ванкорского. 

Abstract
The influence of tectonic processes on the formation of hydrocarbon traps is studied on the example of the Vankor cluster. Geological and geophysical 
materials, as well as the difference in fluid contacts were analyzed to study paleotectonic activity, the periods of structures development intensity 
and to understand the features of structural and tectonic formation of hydrocarbon traps within the Lodochnoye Val. The presence of tectonically 
stressed zones within the Lodochnoye field and at the edges of Tagulskoye – Lodochnoye – Vankor uplifts has been confirmed.

Материалы и методы
Материалы: сейсмическая база данных группы месторождений 
Ванкорского кластера, результаты интерпретации геофизических 
исследований в скважинах Лодочного месторождения.
Методы: картографические построения, графическое изображение 
зависимости высоты структур от времени формирования.

Ключевые слова
палеотектонический анализ, зоны разобщения, уровни 
межфлюидальных контактов, рост структур, Лодочное 
месторождение

Materials and methods
Materials: seismic data on the Vankor cluster, interpretation of logging 
data in the Lodochnoye field wells. 
Methods: maps, graphic images of structures depths vs. formation 
period. 

Keywords
paleotectonic analysis, separation zones, fluid contact levels, structures 
development, the Lodochnoye field
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В данной статье рассмотрено влияние 
тектонических процессов на примере Ван-
корского кластера месторождений. Основ-
ные запасы углеводородов (УВ) приурочены 
к отложениям меловой системы, сформи-
рованным в континентальных и прибреж-
но-морских условиях.

Ванкорское, Лодочное и Тагульское 
месторождения находятся в Турухан-
ском районе Красноярского края [5, 6]. 

На сегодняшний день остается много вопро-
сов к процессу формирования и оконтурива-
ния залежей УВ.

В плане структурно-тектонического рай-
онирования юрских и меловых отложений 
Лодочный лицензионный участок располо-
жен в пределах Лодочного вала, входящего 
в состав Большехетской структурной терра-
сы — структуры первого порядка. Лодочный 
вал имеет субмеридиональное простирание 

и объединяет Тагульское, Лодочное, Ванкор-
ское и Западно-Лодочное локальные подня-
тия. Ванкорское локальное поднятие ослож-
няет северное окончание Лодочного вала, 
а Тагульское — южную часть. На рассматри-
ваемых месторождениях фиксируются раз-
ные уровни межфлюидальных контактов за-
лежей продуктивных пластов Дл-1, Як-1, Як-3,  
несмотря на раскрытие структуры в север-
ном направлении (рис. 1). 
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По данным сейсмики тектонические на-
рушения на исследуемой территории не про-
слеживаются. В связи с этим проведена рабо-
та по анализу других факторов, указывающих 
на тектоническую активность. 

Блочная структура района рассматри-
валась с позиции напряженного состояния 
массива горных пород. Предполагается, что 
на контактах блоков возникают повышенные 
напряжения, т.е. создаются тектонически на-
пряженные зоны и происходит резкое изме-
нение однородности геофизических полей. 

Для понимания особенностей структур-
но-тектонического строения и формирования 
ловушек УВ в пределах Лодочного вала были 
проанализированы: график роста структур 
(по Нейману), карты аномалий магнитного 
поля, карты аномалий гравитационного поля, 
а также карты изопахит между отражающими 
горизонтами (ОГ) Т, Бг, Б40, Н5, Н2, М, Г. 

На первом этапе рассматривались ано-
малии гравитационных и магнитных полей. 
По ним выделены региональные и локальные 
аномалии [1, 2]. Особое внимание обращалось 
на характер выдержанности аномального гео-
физического поля. На рисунке 2 показаны 
карты распределения аномальных значений 
магнитного (ΔT) и гравитационного поля (Δg) 
исследуемой территории, охватывающей Та-
гульский, Лодочный и Ванкорский лицензи-
онные участки (ЛУ). 

Представленные региональные магнито-
метрические наблюдения характеризуют ге-
ологические объекты, расположенные отно-
сительно близко к поверхности, вследствие 
чего рассматриваемое поле имеет резко 
дифференцированный облик [7]. Поле силы 

тяжести, в свою очередь, отличается более 
гладким распределением значений, что об-
условлено влиянием крупных геологических 
структур, в том числе и глубинного залегания.

На рисунке 2a показана карта аномально-
го магнитного поля ΔT. По данным магнитной 
съемки уверенно выделяются зоны локаль-
ных линейных аномалий в виде минимумов 
и максимумов. Такое поведение магнитного 
поля обусловлено наличием тектонически 
напряженных зон, влияние которых выража-
ется в изменении магнитного поля. На карте 
отмечается наличие резкого ограничения 
аномалий магнитного поля по типу «торцевое 
сочленение» различных по знаку аномалий 

на границе Лодочного и Ванкорского ЛУ, что 
является косвенным показателем наличия 
тектонически напряженной зоны.

Значения интенсивности гравитационно-
го поля в общем виде значения Δg в районе 
исследования имеют гладкое распределение 
и характеризуются малой чувствительностью 
к локальным объектам [3].

На втором этапе был рассчитан график 
роста структур по Нейману (рис. 3), распола-
гающихся на данной территории [4]. 

Согласно графику Неймана, тектониче-
ские процессы на территории сопровожда-
лись небольшим, но постоянным во времени 
ростом Ванкорской структуры. Тектоническое 

Рис. 1. Структурная карта 
по отражающему горизонту 
Дл-1 с вынесенными контактами
Fig. 1. Structural map along reflector Dl-1 with 
contacts

условная граница блоков 

изогипсы кровли коллектора

внешний контур газоносности

разведочные скважины

поисковые скважины

Рис. 2. Карты потенциальных полей:
a — карта магнитного поля; b — карта гравитационного поля
Fig. 2. Potential fields maps:
a – magnetic field map; b – gravity field map 

Рис. 3. График относительного роста структур (по Нейману)
Fig. 3. Curves of structures growth (by Neumann)

a b
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развитие на Тагульском и Лодочном ЛУ выгля-
дит унаследовано, но в течение всего време-
ни формирования структур на этих участках 
проходили интенсивные разнонаправленные 
тектонические движения. Так, до момента 
накопления кровли малохетской свиты про-
ходило общее прогибание этих территорий. 
К концу формирования ОГ Мх отмечается 
резкий рост структур вплоть до формирова-
ния Нижнеяковлевской свиты. Далее темпы 
роста замедляются.

Как видим, интенсивность и направлен-
ность тектонических движений не одина-
кова в пределах территории. При этом ве-
роятность превышения предела прочности 
пород выше при более интенсивных разно-
направленных движениях. Именно на таких 
участках происходит резкое изменение од-
нородности геофизических полей и напря-
женно-деформированного состояния мас-
сива горных пород. Судя по графику роста 
структур, такая тектонически напряженная 
зона (ТНЗ) сформировалась на границе Ло-
дочного и Ванкорского ЛУ. Менее напряжен-
ная зона формировалась между Тагульским 
и Лодочным поднятиями. 

На третьем этапе для более точного обо-
снования линии ТНЗ были рассмотрены кар-
ты изопахит. 

Для рассматриваемой территории по-
строен комплекс карт изопахит между следу-
ющими отражающими границами: Т, Бг (кров-
ля нижней подсвиты сиговской свиты), Б40 
(в верхней части яновстанской свиты), Н500 
(кровля нижнехетской свиты), Н200 (отраже-
ние в кровельной части суходудинской сви-
ты), М (кровля малохетской свиты), Г (кровля 
долганской свиты). 

Поскольку прогибание территории на Ло-
дочном и Тагульском ЛУ шло вплоть до окон-
чания формирования малохетской свиты, 
то время максимальной тектонической актив-
ности пришлось на момент формирования 
ОГ М-Як3.

В это время фиксируется значитель-
ное увеличение скорости роста Лодочной 
и Тагульской структур по сравнению с Ван-
корской, что привело к сокращению разреза 
и нашло отражение на карте изопахит между 
ОГ Як3-Г (рис. 4).

В итоге можно отметить следующее: 
в пределах изучаемого участка существо-
вало время некомпенсированного осадко-
накопления, связанное с разноскоростным 
погружением по площади, которое внесло 
значительный вклад в структурные особен-
ности [8]. 

Переходя от тектонически напряжен-
ных зон, которые разделяют рассматрива-
емые месторождения между собой, авторы 
выполнили детальный анализ положения 
газоводяного и водонефтяного контактов 

залежей пластов Дл, ВЯк, Як, Сд, Мх Лодочно-
го месторождения.

Комплексный анализ результатов ис-
пытаний, опробований пласта на кабеле 
(ОПК), данных эксплуатации скважин, ма-
териалов ГИС выявил перепад контактов 
до 10 м по скважинам, расположенным на од-
ном гипсометрическом уровне. Ассоцииро-
вать линии разобщения напрямую с тектони-
ческой деятельностью по данным сейсмики 
не представляется возможным. Было принято 
решение перенести возможность обоснова-
ния линий разобщений в плоскость палео-
тектонического анализа с построением гра-
фиков колебательного процесса в пределах 
Лодочного ЛУ.

После проведенного анализа ВНК тер-
ритория была поделена на 4 блока (рис. 5).  

Рис. 4. Карта изопахит между ОГ Як3-Г
Fig. 4. Isopach map between Yak3-G

условная граница блоков

Рис. 5. Структурная карта Сг-7 и схема районирования Лодочного ЛУ
Fig. 5. Structural map along Sg-7 and areas schemes at the Lodochnoye LA

линия разобщения В Як-8-9, 
Як-5, Як-7, Як-8

линия разобщения Як-3

линия разобщения Як-6, Як-8

линия разобщения Як-4, Як-7

линия разобщения Сд-3

линия разобщения Сд-4

линия разобщения Мх-1

Рис. 6. График изменения относительного положения локальных участков во времени 
на Лодочном ЛУ
Fig. 6. Plot of local areas changes in time, the Lodochnoye LA 
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Границы блоков вынесены на структур-
ную карту по ОГ Сг 7, на которой наблю-
даются локальные поднятия, которые 
во времени испытывали разнонаправлен-
ные движения.

Для построения графика изменения от-
носительного положения локальных участков 
во времени определялась среднеарифмети-
ческая мощность каждого пласта (объекта) 
по ЛУ в целом. От этой мощности отнималось 
среднее значение мощности, рассчитанное 
для каждого блока. Если участок был в данное 
время приподнят, то значение положитель-
ное и наоборот: если опущен, то отрицатель-
ное (рис. 6). 

 Выполненная работа косвенно под-
тверждает наличие тектонически напря-
женных зон как на территории Лодочного 
месторождения, так и на границе поднятий 
Тагульского — Лодочного — Ванкорского.  
К данным зонам приурочены перепады 
уровней контактов и соответственно ли-
тологических разобщений. Выявленные 
условные зоны разобщения смещены 
по площади, но не противоречат выявлен-
ным блокам, что подтверждается на пластах 
Як-4, Як-7, Як-8.

Во время формирования пластов Сд-Як-3  
фиксируется разнонаправленное движение 
блоков 1 и 4, при этом блоки 2 и 3 развивают-
ся унаследовано, в этот период происходили 
основные движения. 

Итоги
Изучение блокового строения показало, что 
интенсивность и направленность тектониче-
ских движений не одинакова в пределах тер-
ритории. Исследуемая территория разделена 
на блоки. В частности, можно отметить, что 
район Лодочного ЛУ претерпевал разнона-
правленные амплитудные движения на про-
тяжении всего своего развития. 

Выводы
В масштабах Ванкорского кластера место-
рождений блочное строение территории 
повлияло на формирование залежей и кон-
тактов по всему разрезу. Регионально на-
блюдается поднятие контактов на север. Про-
веденный анализ истории тектонического 
развития Ванкорского, Лодочного и Тагуль-
ского месторождений подтвердил наличие 
литологически разобщенных блоков со свои-
ми уровнями контактов, что необходимо учи-
тывать при разработке вышеперечисленных 
месторождений.
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Results
The study of the block structure showed that the intensity and direction 
of tectonic movements are not the same within the area. The study area 
was divided into blocks. In particular, it can be noted that the area of the 
Lodochnoye LA has undergone multidirectional amplitude movements 
throughout its development.

Conclusion 
At the Vankor cluster of fields, the block structure of the area affected 
deposits formation and contacts along the section. Regionally, there is an 
increase in contacts to the north. The analysis of the history of the tectonic 
development of the Vankor, Lodochnoye and Tagulskoye fields confirmed 
the presence of lithologically separated blocks with their own contact levels.
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Аннотация
На примере Северо-Даниловского месторождения Восточной Сибири рассмотрено экспериментальное определение 
эффективности смесимости нефти и закачиваемого газа. Дана оценка минимального давления смесимости и минимального 
уровня обогащения для попутного нефтяного газа. Получена зависимость коэффициента вытеснения в тонкой трубке от 
степени обогащения газа компонентами С2–С4. Приведен подход к планированию режимов вытеснения в тонкой трубке с 
использованием корреляционных зависимостей и уравнения состояния. 

Abstract
A case study of the Severo-Danilovskoye field in East Siberia is presented to describe an experimental measurement of miscibility between oil 
and injected gas. The minimum miscibility pressure and the minimum oil swelling by associated petroleum gas are estimated. The slim tube 
displacement efficiency as a function of gas enrichment with C2–C4 components is obtained. An approach to planning displacement conditions in 
a slim tube using correlations and an equation of state is presented. 

Материалы и методы
Материалы: результаты экспериментальных оценок вытеснения 
нефти газом в тонкой трубке Северо-Даниловского месторождения 
Восточной Сибири.
Методы: численная оценка минимального давления смесимости с 
использованием уравнения корреляции Маклавани и уравнения 
состояния.

 Ключевые слова
минимальное давление смесимости, минимальный уровень 
обогащения, уравнение состояния, эффективность закачки газа

Materials and methods
Materials: results of slim tube oil-gas displacement evaluation of the 
Severo-Danilovskoye field in East Siberia.
Methods: estimation of the minimum miscibility pressure using 
Maklavani correlation and the state equation.

Keywords
minimum miscibility pressure, minimum oil swelling, equation of state, 
gas injection efficiency
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Введение
Повышение эффективности использова-

ния попутного нефтяного газа (ПНГ) является 
актуальной задачей, в особенности в регио-
нах ограниченного сбыта газа. К таким рай-
онам можно отнести территорию Восточной 

Сибири, где разведанные и вводимые 
в разработку месторождения расположены 
на обширной территории. В таких условиях 
перспективным является оценка варианта 
использования ПНГ с обратной закачкой 
с целью поддержания пластового давления 

и повышения нефтеотдачи пласта.
Увеличение нефтеотдачи при исполь-

зовании газовых методов во многом опре-
деляется степенью смесимости газа и неф-
ти. В благоприятных условиях реализуется 
смешивающее вытеснение с достижением 



36 ЭКСПОЗИЦИЯ НЕФТЬ ГАЗ СЕНТЯБРЬ 4 (83) 2021

коэффициента смесимости более 90 %. Про-
тивоположным является вариант несмешива-
ющегося вытеснения, реализуемого в усло-
виях использования «сухого» газа, тяжелой 
нефти и/или низкого пластового давления. 
Изучение характера смесимости является 
определяющим этапом оценки потенциаль-
ной эффективности газового воздействия.

Целью работы является определение клю-
чевых параметров смесимости для ПНГ — ми-
нимального давления смесимости (МДС) и ми-
нимального уровня обогащения (ММЕ), а также 
определение эффективности вытеснения в тон-
кой трубке при использовании СО2.

Основная часть 
Наиболее распространенным методом 

оценки смесимости является эксперимент 
по вытеснению в тонкой трубке, который по-
зволяет оценить МДС, сделать выводы о вли-
янии обогащения газа на эффективность вы-
теснения, а также определить направление 
процесса взаимодействия нефти и закачива-
емого газа. 

Описание эксперимента в тонкой труб-
ке широко представлено в отечественных 
[2, 3] и зарубежных публикациях [1, 4, 5]. 
В настоящей работе эксперименты выполнены 
в Сколковском институте науки и технологии  
(П. Гришин, П. Зобов, С. Антонов). Параметры 
тонкой трубки: длина 24,5 м, внутренний ди-
аметр 3,9 мм, проницаемость 6,8 Д, поровая 
среда стеклянная дробь 75–150 мкм.

Во всех экспериментах тонкая трубка за-
полнялась модельной рекомбинированной 
нефтью. Свойства нефти: давление насыще-
ния 14,7 MПа, плотность 0,7428 г/см3, вяз-
кость 1,21 MПа·с, газовый фактор 142 м3/м3, 
коэффициент усадки 0,758.

Газ вытеснения изготовлен из легких ком-
понентов С1–С4 в соответствии с составом ПНГ 
(табл. 1).

Планирование эксперимента вытеснения 
в тонкой трубке

При планировании проведения исследо-
вания в тонкой трубке был выполнен дизайн 
исследований с определением диапазона 
неопределенностей МДС и ММЕ. Оценка 
проведена с использованием корреляцион-
ных зависимостей [5–7], а также на основе 

гидродинамических расчетов композицион-
ного моделирования (ПО Eclipse 300 и PVTsim 
NOVA).

Корреляционная зависимость Маклава-
ни [5] позволяет выполнить оценку МДС для 
заданного композиционного состава нефти 
и закачиваемого газа (1). В таблице 2 приве-
дены исходные данные для пласта Б5 Севе-
ро-Даниловского месторождения. 

MДС = 43,664 – 4,542 ×  
            × α + 0,689 × α2 – 0,132 × β , (1)

  , (2)

               

где α — коэффициент, учитывающий па-
раметры состава нефти; β — коэффициент, 
учитывающий параметры закачиваемого 
газа; XC2–C6 — среднее содержание в нефти  
С2–C6, СО2, H2S; XC1 — содержание метана 
в нефти; T — температура пласта; MC7+ — мо-
лекулярная масса компонентов нефти С7+; 
YC2+ — содержание С2+ в закачиваемом газе;  
MC2+ — молярный вес С2+ в закачиваемом газе.

В качестве уравнения состояния использо-
ваны два наиболее распространенных: урав-
нение Пенга — Робинсона и Соаве — Редлиха —  
Квонга, настроенные на результаты рутинных 
исследований пластовой нефти.

Результаты оценки МДС разошлись 
в широком диапазоне (рис. 1): соглас-
но уравнению корреляции, МДС соста-
вил 34 MПа, по данным уравнения состо-
яния (рис. 1, уравнение состояния 1, 2),  
в зависимости от варианта настройки — 
от 41,4 до 44,1 MПа. 

Значительные отклонения в оценках МДС 
с использованием уравнения состояния связа-
ны с различным объемом данных для настрой-
ки. Использование только данных стандартных 
исследований глубинных проб в зависимости 
от типа уравнения состояния и регрессион-
ных параметров показало величину МДС 
в диапазоне 41,4–44,1 MПа. Следующие этапы 
уточнения величины МДС были выполнены 
благодаря адаптации уравнения состояния 

на результаты эксперимента Swelling Test 
(38,7 MПа) (рис. 1 уравнение состояния 3) и со-
вместной адаптации как на данные Swelling 
Test, так и на Slim Tube (36,4 MПа).

Исходя из возможных сценариев, первая 
точка давления выбрана в максимальной 
зоне неопределенности 30 MПа, развитие 
эксперимента описано для двух сценариев:  
№ 1 — оптимистичный и № 2 — пессимистичный.

Результаты экспериментов
Первый эксперимент по вытеснению пла-

стовой нефти с использованием ПНГ при дав-
лении 30 MПа показал высокую эффектив-
ность, КИН составил 0,81 д.ед. и подтвердил 
оптимистичный сценарий. Далее выполнена 
оценка на низком давлении, близком к на-
чальному пластовому (17 MПа), КИН составил 
0,6 д.ед. И, наконец, третий тест при давлении 
40 MПа позволил достигнуть КИН смешиваю-
щегося вытеснения 0,95 д.ед. Таким образом, 
с использованием минимального количества 
экспериментов были получены данные для 
определения МДС (табл. 3).

Исследования [4, 5, 8] показали, что ско-
рость вытеснения не влияет на значение МДС, 
однако вытеснение с меньшей скоростью по-
зволяет достигнуть большего коэффициента 
извлечения для режимов несмешивающегося 
вытеснения. Для оценки вклада диффузион-
ной составляющей в четвертом эксперименте 
вытеснение выполнено при скорости в два 
раза меньше, чем в эксперименте №2. Как 
показал эксперимент, эффективность вытес-
нения при меньшей скорости не увеличилась, 

Табл. 1. Компонентный состав нефти и закачиваемого газа
Tab. 1. Composition of oil and injected gas

Компоненты Состав нефти, 
%, моль

Газ вытеснения, %, моль

Номер эксперимента

1–4 5 6

СО2 0,00 - - 100,00

С1 39,18 79,01 100,00 -

С2 7,62 6,34 - -

С3 9,11 8,91 - -

С4 5,11 5,45 - -

С5–С6 4,05 0,29 - -

C7–C17 19,54 - - -

C18–C30 8,44 - - -

C31–С80 6,32 - - -

Табл. 2. Свойства нефти и закачиваемого 
попутного нефтяного газа 
Tab. 2. Properties of oil and injected APG

Параметры Значения

ХС2–С6, %, моль 25,89

XC1, %, моль 39,18

T, °С 19

МС7+, г/моль 210,6

YC2+, %, моль 21

MC2+, г/моль 43,48

Рис. 1. Планирование режимов вытеснения в тонкой трубке для 
определения МДС с учетом диапазона неопределенности
Fig. 1. Planning displacement conditions in a slim tube to determine the 
MMP, taking into account the uncertainty range

Диапазон неопределенности по  
предварительной оценке МДС 34–45 MПа
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коэффициент вытеснения составил 0,6. Кро-
ме того, в четвертом эксперименте дополни-
тельно увеличили объем прокачки, вплоть 
до 1.6 PV. Больший объем прокачки привел 
к приросту коэффициента вытеснения на 4 % 
при замедлении темпа прироста извлечения 
нефти.

Для оценки влияния состава ПНГ на эф-
фективность вытеснения в тонкой трубке вы-
полнен эксперимент №5, в котором при на-
чальном пластовом давлении в качестве газа 
вытеснения использован метан. Сравнение 
результатов эксперимента №2 и 5 показыва-
ет значительный вклад наличия компонентов 
С2–С4 в составе закачиваемого газа на коэф-
фициент вытеснения, использование «чисто-
го» метана приводит к быстрому прорыву 
газа и снижению коэффициента в два раза 
относительно использования ПНГ с содержа-
нием С2–С4 21 моль, % (табл. 3). 

Одним из эффективных газов для дости-
жения смешивающегося вытеснения являет-
ся СО2. В эксперименте №6 при вытеснении 
нефти СО2 коэффициент вытеснения составил 
0,95, подтвердив высокий потенциал СО2 как 
агента для повышения нефтеотдачи (табл. 3).

Оценка минимального давления 
смесимости 

Для определения МДС построен график 
зависимости КИН (1.2 PV) от давления, при 
котором выполнен эксперимент. Аппрокси-
мация значений коэффициента извлечения 
до 0,9 показала значение МДС — 34,5 MПа 
(рис. 2). Полученные значения МДС близки 
к оценке с использованием уравнения корре-
ляции Маклавани.

Значительная разница между МДС и на-
чальным пластовым давлением показывает, 
что в пласте при реализации закачки ПНГ 
смешивающийся режим не может быть до-
стигнут без повышения давления или обога-
щения газа жирными компонентами.

Оценка минимального уровня обогащения 
Для оценки степени обогащения закачи-

ваемого газа компонентами С2–С4 построен 
график зависимости коэффициента вытесне-
ния при первоначальном пластовом давлении 
от доли С2–С4 в закачиваемом газе (рис. 3).

Линейная аппроксимация коэффициента 
вытеснения до уровня 0,9 показывает, что 
минимальная степень обогащения составля-
ет 45 % моль средними компонентами С2–С4. 
Полученные практические результаты под-
твердили ранее выполненные теоретические 

исследования с использованием уравнения 
состояния [9] и создают основу для плани-
рования применения газового воздействия 
в режиме высокоэффективного смешиваю-
щегося вытеснения.

Итоги
Полученные результаты позволяют сделать 
выводы о режимах вытеснения при исполь-
зовании ПНГ, оценить степень влияния обо-
гащения на эффективность процесса, а также 
принять во внимание перспективность ис-
пользования СО2 в качестве агента для повы-
шения нефтеотдачи пластов. Динамические и 
накопленные показатели создают основу для 
настройки уравнения состояния и прогноза 
эффективности газового воздействия в ши-
роком диапазоне изменения пластового дав-
ления и компонентного состояния.

Выводы
•  Предварительная оценка минимального 

давления смесимости с использованием 
различных подходов (корреляция, урав-
нение состояния) и при наличии разно-
го объема экспериментальных данных 
(наличие информации о стандартных 
и специальных лабораторных исследо-
ваниях) показала значительную неопре-
деленность ключевых параметров: ди-
апазон неопределенности составил 
от 34 до 44 MПа.

•  Дизайн эксперимента по вытеснению 
в тонкой трубке позволил оптимизиро-
вать количество тестов и решить постав-
ленную задачу определения МДС.

•  Выполнена оценка эффективности сме-
симости нефти пласта Б5 Северо-Да-
ниловского месторождения, в ходе 

которой установлено, что минимальное 
давление смесимости при использовании  
ПНГ (С2–С4 %, моль) составляет 36,5 MПа.

•  Минимальный уровень обогащения ПНГ 
для достижения смесимости при первона-
чальном пластовом давлении составляет 
45 % С2–С4 моль, %.

•  Отмечено значительное влияние «жирно-
сти газа» на эффективность вытеснения: 
так, снижение доли метана с 100 до 78 % 
позволило увеличить коэффициент вытес-
нения с 30 до 60 %.

•  Применение СО2 показало высокую эф-
фективность с достижением коэффициен-
та вытеснения 95 % при первоначальном 
пластовом давлении 17 MПа. 

•  Сопоставительный анализ лабораторных 
результатов с корреляционными оцен-
ками показал высокую точность оценки 
МДС с ПНГ при использовании уравнения 
Маклавани. 
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Табл. 3. Результаты вытеснения в тонкой трубке модельной нефти Северо-
Даниловского месторождения, пласт Б5 
Tab. 3. Slim tube test using oil model from the Severo-Danilovskoye field, B5 reservoir

№ эксперимента Пластовое  
давление, MПа

Газ вытеснения Расход газа, 
см3/час

КИН (1.2 PV), 
д. ед.

1 30 С2–С4 — 21 %, моль 6 0,81

2 17 С2–С4 — 21 %, моль 6 0,60

3 40 С2–С4 — 21 %, моль 6 0,95

4 17 С2–С4 — 21 %, моль 3 0,59

5 17 С1 — 100 %, моль 6 0,31

6 17 СО2 — 100 %, моль 6 0,95

Рис. 2. Оценка минимального давления смесимости для 
ПНГ (С1–С2 — 21 моль, %)
Fig. 2. Estimation of the minimum miscibility pressure for APG  
(C1–C2 – 21 mol, %)

Рис. 3. Оценка минимального уровня обогащения закачиваемого 
газа компонентами С2–С4 при вытеснении нефти из тонкой 
трубки при первоначальном пластовом давлении 17 MПа
Fig. 3. Estimation of the minimum injected gas enrichment with  
C2–C4 components when oil is displaced from a slim tube at the initial 
reservoir pressure of 17 MPa
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Results
The results of the study allowed us to conclude on APG displacement 
conditions, to evaluate the effect of enrichment on the process 
performance, and also to consider the prospects of using CO2 as an 
EOR agent. The dynamic and cumulative indicators form the basis for 
setting up the equation of state and estimating the gas stimulation 
performance in a wide range of changes in reservoir pressure and 
component composition.

Conclusions
•   A preliminary assessment of the minimum miscibility pressure 

using various approaches (correlation, equation of state) and 
with varying amounts of experimental data (availability of data 
on standard and special laboratory studies) showed significant 
uncertainty in key parameters: the uncertainty range was from 
34 to 44 MPa.

•  The slim tube test design allowed to optimize the number of tests 
and define the MMP.

•  The miscibility of B5 oil from the Severo-Danilovskoye Field was 
evaluated, and the minimum miscibility pressure when using APG 
(C2–C4 mol %) was found to be 36,5 MPa.

•  The minimum level of APG enrichment to achieve miscibility at the 
initial reservoir pressure is 45 % C2–C4 mol %. 

•  A significant effect of gas enrichment on the displacement efficiency 
was noted: for example, a decrease in the proportion of methane 
from 100 to 78 % allowed to increase the displacement efficiency 
from 30 to 60 %.

•  The use of CO2 demonstrated the achievement of a displacement 
efficiency of 95 % at an initial reservoir pressure of 17 MPa.

•  A comparative analysis of the laboratory and the estimated results 
showed a high accuracy of the MMP with the use of APG estimated 
by the Maklavani equation.
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Аннотация
При использовании традиционных жидкостей глушения (водно-солевых растворов) происходит их поглощение 
продуктивным пластом, что приводит к увеличению объема закачиваемой жидкости глушения, увеличению временных 
затрат на освоение и, соответственно, к росту стоимости этих работ. 
В статье приведены результаты фильтрационных исследований по оценке повреждения продуктивного пласта (ПП) 
блокирующими составами, определены критерии эффективности применяемых блок-пачек. Для более корректной и 
полной интерпретации результатов исследований рассматривается такой параметр, как поглощающая способность, 
который характеризует формирование зоны проникновения технологических флюидов в призабойной зоне скважины. 
Выявлено, что блок-составы Геленикс и МЕХ BLOCK имеют минимальное поглощение за время глушения (80 часов) — это 
новый показатель оценки эффективности применяемых блокирующих составов. Высокий коэффициент восстановления 
проницаемости пласта и низкое поглощение показывают высокую эффективность применения данных блок-составов.

Abstract
The use of a traditional well-killing fluid (water-salt mixture) may lead to a large liquid loss, which causes the increase in the amount of chemicals 
needed for operation, time expenditures and consequently the overall price of work.
In this study a series of formation damage tests were performed on core samples from Cenomanian formation at reservoir conditions in order to 
collect data about the effectiveness of several modern block agents presented on the market. The parameter of the fluid intake capacity, which 
defines the invasion zone characteristics of the near-wellbore formation, was examined for the purpose of a more consistent and complete analysis 
of the research data. 
As a result: two block agents (Gelenix and MEX BLOCK) had low value of the fluid intake during the expose period (80 hours) and high value of the 
formation damage coefficient. That makes these two-block agent the most effective among the tested process fluids.

Материалы и методы
Материалы: горная порода (керн) сеноманских отложений, солевые 
составы глушения скважин, блок-пачки на основе гелирующих 
составов, пробы нефти сеноманских отложений.
Методы: исследования набухающих способностей нефтенасыщенных 
и водонасыщенных образцов горной породы; фильтрационные 
эксперименты по оценке повреждения пласта жидкостями глушения.

Ключевые слова
блок-пачки, керн, проницаемость, коэффициент восстановления 
пласта, поглощающая способность, нефтенасыщенность

Materials and methods
Materials: rock (core samples) from Cenomanian formation, well-
killing brines, block agents (based on gelling fluids), oil samples from 
Cenomanian formation.
Methods: the measurement of swelling capacity of oil-saturated / water-
saturated samples, formation damage tests on block agents.

Keywords
block agents, core samples, permeability, formation damage coefficient, 
fluid intake capacity, oil saturation
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В последние годы при освоении нефтя-
ных месторождений все чаще разбуриваются 
площади со сложными геолого-техническими 
условиями, при этом продуктивные горизонты 
имеют сложное строение: слабоконсолидиро-
ванный коллектор с высокой анизотропией 
коллекторских свойств, высокое содержание 
набухающих глинистых минералов в присут-
ствии всех типов глинистости (структурной, 
слоистой и рассеянной), насыщение высоко-
вязкой нефтью.

Наличие таких коллекторов предопреде-
ляет повышенные требования к выбору техно-
логий заканчивания, в частности, к вопросам 
первичного и вторичного вскрытия продуктив-
ных пластов.

При разработке нефтяных месторожде-
ний в процессах первичного и вторичного 
вскрытия продуктивных пластов, а также глу-
шения, ремонтных работ в скважинах и при 
их эксплуатации постепенно ухудшаются кол-
лекторные (фильтрационно-емкостные) свой-
ства призабойной зоны пласта. Анализ практи-
ки нефтедобычи и результатов исследований 
убедительно показывает, что потенциальная 
продуктивность скважин прямо связана с ка-
чеством работ по заканчиванию [1].

При использовании традиционных жидко-
стей глушения (водно-солевых растворов) мо-
жет происходить их поглощение в продуктив-
ный пласт, что приводит к увеличению объема 
жидкости глушения, увеличению временных 
затрат на освоение и, соответственно, к росту 
стоимости этих работ. Кроме того, даже незна-
чительное поглощение жидкости в коллектор 

приводит к ухудшению фильтрационных ха-
рактеристик пласта и осложняет освоение 
скважин.

Одним из основных лабораторных мето-
дов оценки применяемых технологических 
жидкостей (ТЖ) является физическое модели-
рование процессов вскрытия на керне в пла-
стовых условиях.

Целью данной работы является лабора-
торное физическое моделирование процесса 
глушения скважины, с последующей оценкой 
характеристик повреждения пласта и опреде-
лением критериев эффективности процесса. 
В качестве жидкостей глушения в испытаниях 
использованы блок-пачки на основе гелирую-
щих составов (без добавления твердой фазы), 

что обусловлено использованием в скважине 
сетчатых фильтров. 

Воспроизведение процессов фильтрации 
флюидов в керновых моделях позволяет полу-
чить непосредственную информацию о пове-
дении керна при взаимодействии с ТЖ и опре-
делить фазовую проницаемость коллектора 
до и после повреждения пласта.

В данной работе испытаны на керне следу-
ющие типы блок-пачек на основе гелирующих 
составов:
• Геленикс — гелеобразующий агент на угле-
водородной основе;

• H-Vis — неионная, быстрогидратирую-
щаяся и ультравязкая марка гидроксиэ-
тил-целлюлозы (ГЭЦ);

• Safe-Vis E — суспензия высококачествен-
ного ГЭЦ-полимера на синтетической 
основе;

• МЕХ-BLOCK — смесь полимеров и кислото-
растворимых кальматантов;

• саморастворимые волокна — вязкоупру-
гие поверхностно-активные вещества 
(ПАВ).
Плотность испытанных систем блок- 

пачек — 1,05 г/см3. 
В качестве жидкости затворения в экспе-

риментах используется водный раствор галита 
аналогичной плотности.

Объектом испытания блок-пачек является 
керн сеноманских отложений (ПК), вязкость 
пластовой нефти более 200 сПз.

Предварительно до проведения фильтра-
ционных исследований растворы блок-пачек 
были испытаны на дробленом (не экстрагиро-
ванном) керне [2]. Были проведены испытания 
по набухающей способности горных пород 
в данных растворах (линейное расширение 
образца) (рис. 1).

Данные результаты показали, что набуха-
емость нефтенасыщенных интервалов керна 
в пластовой воде минимальная (менее 3,0 %). 
Нефтенасыщенность образцов керна опреде-
лялась на образцах в аппаратах Дина-Старка, 
полноразмерный керн для данных исследова-
ний был отобран по изолированной технологии. 

При применении блок-составов линейное 
приращение значительно ниже и составля-
ет менее 1,5 %. Это говорит о минимальном 
влиянии реагентов и воды затворения на на-
бухающую способность глинистых минералов 
в нефтяной части коллектора (рис. 2). На ри-
сунке 3 представлена зависимость изменения 
линейного приращения образца (набухаемо-
сти) от объемного содержания набухающих 
глинистых минералов в породе, в результате 
по данным зависимостям (рис. 2–3) можно 
сделать заключение, что естественное нефте-
насыщение образцов керна предотвращает 
набухание глинистых минералов.

Рис. 1. Результаты определения линейного расширения образца керна в технологических 
жидкостях
Fig. 1. The linear extension of the samples during the exposure

– модель пластовой воды 
reservoir water model– блок-пачка глушения  
ООО «АКРОС» 
H-Vis– блок-пачка ООО «ТКШ» 
save-Vis E– блок-пачка ООО «ТКШ»  
(саморастворимые волокна) 
self-soluble fibers– блок-пачка ООО «Зиракс» 
(Геленикс) 
gelenix

Рис. 2. Результаты определения линейного расширения образца керна в зависимости 
от нефтенасыщенности керна
Fig. 2. The correlation between the linear extension and the oil saturation

 подтоварная вода 
produced water

▴ пластовая вода 
reservoir water

• блок-пачки 
block agents

Рис. 3. Результаты определения линейного расширения образцов керна, пласта 
ПК в технологических жидкостях от объемного содержания набухающих глинистых 
минералов
Fig. 3. The correlation between the linear extension and the concentration of clay minerals
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Следующим этапом лабораторных иссле-
дований является фильтрационное испытание 
составов блок-пачек на составных моделях 
керна в условиях, максимально приближен-
ных к пластовым условиям [3].

В качестве модели призабойной зоны 
пласта для проведения исследований исполь-
зовались образцы керна восстановленного 
состояния (составные модели).

В основе физического моделирования 
испытания технологических жидкостей ле-
жит критерий оценки повреждения пласта 
при воспроизведении фильтрационных 
процессов, протекающих при строительстве 
и освоении скважин, — коэффициент вос-
становления проницаемости, равный отно-
шению проницаемости по нефти после при-
менения технологической жидкости (Кпр.2) 
к первоначальной проницаемости по нефти 
(Кпр.1), выраженный в процентном соотно-
шении (1):

 β = (Кпр.2/Кпр.1) × 100 %. (1)

Проницаемость измерялась при устано-
вившемся режиме фильтрации. Для получе-
ния истинного значения проницаемости, как 
правило, необходимо измерение перепадов 
давления при нескольких значениях расхода. 
Истинным значением проницаемости счита-
ется одинаковая величина, полученная хотя 
бы при трех различных значениях расхода.

Метод измерения проницаемости по жид-
кости основан на измерении гидравлических 
сопротивлений, возникающих при течении 
жидкости через пористые среды. Лаборатор-
ные исследования моделируют условия филь-
трации флюидов и технологических жидкостей 
через образцы керна (модель пласта).

Предварительно образцы керна на-
сыщаются 100 % моделью пластовой воды 
и далее загружаются в индивидуальный 
кернодержатель, поднимается давление ги-
дрообжима (до эффективного пластового), 
и подается газ азот, который вытесняет воду 
при давлении 1,2 МПа через гидрофиль-
ную полупроницаемую мембрану (метод 

полупроницаемой мембраны), затем образцы 
извлекаются из кернодержателя и свобод-
ное поровое пространство донасыщается 
керосином.

Далее образцы, входящие в составную 
модель керна, загружаются в кернодержатель 
фильтрационной установки, где создаются 
пластовые условия (температура и давление) 
и производится процесс фильтрации нефти.

Затем производится замещение керосина 
изовискозной моделью нефти. Нефть филь-
труется через модель керна в объеме пяти 
поровых объемов, после чего модель выдер-
живается в статических условиях до 3–5 суток, 
на этом процесс создания начального нефте-
насыщения в модели (керне) завершается. 

При термобарических условиях, соответ-
ствующих пластовым, измеряется исходная 
проницаемость по нефти всей модели Кпр.

Фильтрация проводится в направлении 
«пласт — скважина» (В — А), объем закачки 
не менее 3–5 поровых объемов модели керна 
на трех постоянных расходах флюида. Количе-
ство режимов должно быть не менее 3. Расход 
жидкости выбирается исходя из реальных ско-
ростей фильтрации на месторождении, про-
ницаемости коллектора, вязкости жидкости, 
технического задания на исследование.

Показатель проницаемости (Кпр.1) ис-
пользуется в качестве контрольного при 
оценке ухудшения коллекторских свойств 

в результате проникновения в пласт техноло-
гических жидкостей (рис. 4).

После измерения контрольной проница-
емости производится закачка блок-состава 
(агента повреждения пласта) в направлении 
«скважина — пласт» (А — В). Блок-состав 
в объеме 1 Vпор (объем пор) подводится к тор-
цу керна (направление А) и продавливается 
в пласт стандартным солевым составом глуше-
ния (той же плотности). Репрессия статической 
фильтрации блок-пачки для данных отложе-
ний составляет 0,8–1,0 МПа. Общее время глу-
шения (воздействия) — 80 часов.

Следующий этап определения степени 
изменения проницаемости пласта после глу-
шения — моделирование процесса освоения 
(вызов притока). Модель нефти прокачивается 
через керн в обратном направлении «пласт — 
скважина» (В — А). Объем фильтрации нефти 
не менее 10–20 объемов пор (Vпор), в зави-
симости от проницаемости модели керна. Вы-
полняется ступенчатое увеличение скорости 
фильтрации нефти до заданного давления де-
прессии (применяемого на месторождении). 
Далее производится измерение проницаемо-
сти по нефти на модели керна после повреж-
дения технологической жидкостью (Кпр2) 
на трех расходах (измерения аналогичны как 
для контрольной проницаемости). Определя-
ем коэффициент восстановления проницае-
мости (β) (рис. 5).

Рис. 4. Схема направления потоков фильтрации
Fig. 4. Flow direction scheme 

 направление фильтрации «скважина — пласт» (А — В) / well — stratum direction (A – B)
 направление фильтрации «пласт — скважина» (В — А) / stratum — well direction (B – A)

Рис. 5. Гистограмма распределения коэффициента 
восстановления проницаемости по испытанным блокирующим 
составам
Fig. 5. The values of the formation damage coefficient for tested block 
agents

 Рис. 6. График поглощения блокирующих составов в модель керна 
от времени испытания
Fig. 6. The intake volume of the tested block agents during the exposure 
period

1 — Зиракс (Геленикс) / Gelenix
2 — Акрос (H-Vis) / H-Vis
3 — ТКШ / Save-Vis E
4 — Акрос (MEX-BLOCK) / MEX-BLOCK

– — H-Vis– — Save-Vis E– — Геленикс / Gelenix – — Геленикс / Gelenix – — MEX-BLOCK 

– — MEX-BLOCK– — KCl+стаб.глин 
0,5 %, плотность 
1,1 см3 /  
KCl brine+clay 
stabilizer
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Results
Gelenix and MEX-BLOCK agents have low fluid intake values (0,83 
and 0,36 of pore volume accordingly after 80 hours of exposure) 
and formation damage coefficient within the range of 44–70 %. 
Consequently, they demonstrate high performance efficiency. 
The use of these agents allows to control the volume of the intake 
into a reservoir and to decrease the time needed for well flowback 
restoration. 
Summarizing the above-mentioned, it is needed to state that an all-
around comprehensive efficiency evaluation is absolutely crucial for 

the laboratory testing procedure of a block agent. Aside from standard 
formation damage tests, a swelling capacity and fluid intake capacity 
must be measured. Also, contrastive studies with traditional well-killing 
fluids must be carried out.

Conclusions
It is important to add a procedure of the capacity measurement of fluid 
intake in all standard practices for the efficiency evaluation of block 
agents because the value of this very parameter determines the invasion 
zone characteristics of the near-wellbore formation. 
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Как видно из представленных результатов, 
коэффициент восстановления проницаемости 
[4] сильно варьирует и составляет 43–81 % 
(в зависимости от типа блок-состава). И, как 
отмечено на рисунке 5, лучшие показатели 
по коэффициенту восстановления показыва-
ет блок-состав Safe-vise E. Принимая во вни-
мание тот факт, что коэффициент восстанов-
ления является параметром, получаемым 
в результате физического моделирования 
процесса повреждения пласта на образцах 
горной породы, нельзя не отметить, что кор-
ректная оценка применимости блок-составов 
с учетом исключительно данной характеристи-
ки не всегда возможна. В рассматриваемом 
случае критически важным критерием при-
менимости технологических жидкостей будет 
являться время воздействия (глушения), ко-
торое в свою очередь определит глубину про-
никновения жидкости в пласт и, соответствен-
но, время, требуемое на освоение скважины. 
Всестороннее исследование влияния времени 
воздействия блок-состава на характеристики 
освоения не всегда возможно реализовать 
в рамках общепринятых методик исследова-
ния параметров повреждения пласта.

Для более корректной и полной интерпре-
тации результатов испытаний следует рассмо-
треть такую важную характеристику эффек-
тивности применения блокирующих составов 
и жидкостей глушения, как поглощающая 
способность. Данный параметр достаточно 
редко упоминается в нормативных докумен-
тах на исследование жидкостей заканчивания 
скважин, однако именно его значение обусла-
вливает характер формирования зоны про-
никновения технологических флюидов в при-
забойной зоне скважины.

На рисунке 6 представлены результаты 
измерения поглощающей способности бло-
кирующих составов при испытании на керне. 

В качестве критерия завершения процесса 
поглощения авторами статьи было взято зна-
чение объема поглощения фильтрата техноло-
гического флюида равное одному поровому 
объему составной керновой модели. Предель-
ное время воздействия было задано на отмет-
ке в 80 часов. 

Как отмечено на графиках, блок-составы 
Safe-vise E и H-Vis показывают высокую погло-
щающую способность в пласт, сопоставимую 
со стандартными солевыми растворами глу-
шения более высокой плотности (на основе 
KCl (с добавлением 0,5 % стабилизатора глин) 
— плотностью 1,1 г/см3), что говорит о низкой 
блокирующей способности (рис. 6). 

Коэффициент восстановления проница-
емости для стандартной жидкости глушения 
на солевой основе составил 48,7 %, поглоще-
ние раствора за время глушения составляет 
более 11 Vпор.

Таким образом, блокирующие составы 
Safe-vise E и H-Vis демонстрируют высокие 
значения параметра поглощения (объем по-
глощения составил более одного порового 
объема за один час для данных составов), что 
говорит об их потенциально низкой эффектив-
ности применения.

Итоги
Блокирующие составы Геленикс и МЕХ BLOCK 
имеют более низкое поглощение 0,83 Vпор и 
0,36 Vпор соответственно за время глушения 
равное 80 часам, коэффициент восстановле-
ния проницаемости составляет от 44 до 70 %. 
Низкое поглощение и полученный коэффи-
циент восстановления показывают высокую 
эффективность применения данных блок-со-
ставов. Их применение позволяет контроли-
ровать поглощение жидкости в продуктивный 
пласт и тем самым снижает время операции по 
запуску скважины в работу. 

Подводя итог всем вышеописанным исследо-
ваниям, необходимо подчеркнуть важность 
всестороннего изучения характеристик бло-
кирующих составов и жидкостей глушения в 
ходе лабораторной оценки эффективности 
применения. Помимо обязательных иссле-
дований коэффициента восстановления для 
корректного анализа полученных данных кри-
тически необходимыми являются результаты 
измерения набухающей способности породы 
и параметра поглощения технологических 
жидкостей. Также стоит отметить важность 
проведения сравнительных испытаний на кер-
не для стандартных солевых растворов на ка-
ждом этапе исследования. 

Выводы
В нормативные документы на исследование 
жидкостей заканчивания скважин необходи-
мо ввести параметр поглощения, именно его 
значение обуславливает характер формиро-
вания зоны проникновения технологических 
флюидов в призабойной зоне скважины.
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За 30 лет работы компания заняла ли-
дирующее положение среди отечественных 
производителей микрофильтрационного 
оборудования, предлагая предприятиям оп-
тимальные технологические решения филь-
трационных задач.

ГК «Обнинские Фильтры» специализиру-
ется на производстве фильтрующих элемен-
тов из наиболее химически и термически 
стойких материалов, таких как ПТФЭ марки 
Ф-4 (фторопласта-4) и сверхвысокомолеку-
лярного полиэтилена (СВМПЭ). Кроме того, 
производятся цельнометаллические фильтры 
на основе нержавеющих сеток. 

Основной спектр задач — фильтрация 
химически активных и агрессивных жидких 

Применение термохимически стойких 
фильтрующих материалов 
для очистки жидкостей и газов

и газообразных сред. С помощью фильтров 
ГК «Обнинские Фильтры» были успешно ре-
ализованы следующие проекты на предприя-
тиях нефтегазовой отрасли:
•  фильтрация магистрального газа;
•  фильтрация попутного нефтяного газа 

(ПНГ);
•  фильтрация газа от аэрозолей и механи-

ческих примесей в блоке подготовки газа 
для газотурбинных станций (ГТУ) на ТЭЦ;

•  фильтрация газа перед приборами учета;
•  очистка трансформаторных, индустри-

альных и турбинных масел;
•  оснащение дыхательными фильтрами 

емкостей хранения питьевой воды для 
вахтовых поселков.

Фото 1. Фильтры ЭКОСТИЛ цельнометаллической конструкции

ОБОРУДОВАНИЕ

Группа компаний «Обнинские Фильтры» с 1991 г. выпускает продукцию под 
брендом «Экспресс-Эко». 
В настоящее время нашими заказчиками являются более 1 000 предприятий хи-
мической, нефтегазовой, ракетно-космической, радиоэлектронной, фармацев-
тической, пищевой и других отраслей промышленности. 
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Большинство задач было решено с помо-
щью двух типов фильтроэлементов: 

• марки ЭКОСТИЛ на основе сет-
ки из нержавеющей стали с лазерной 
сваркой швов с рейтингами фильтрации 
от 2 до 1 000 мкм (Фото 1). Фильтры ЭКОСТИЛ 
представляют собой фильтропакет в виде 
рукава на каркасе из перфорированного 
стального листа с внутренними ребрами 
жесткости различной конфигурации. Стан-
дартный наружный диаметр фильтров 65 или 
150 мм, высота до 1 000 мм. Рабочий диапа-
зон температур от -70 до +300 °С (в воздуш-
ной атмосфере) и до +800 °С (в инертной 
атмосфере). Максимальный прямой пере-
пад давления — до 2 МПа. За счет возмож-
ности проведения многократных регенера-
ций, ресурс работы фильтров очень высок 
и составляет от 5 и более лет при соблюдении 

рекомендаций производителя по эксплу-
атации фильтров. Фильтры ЭКОСТИЛ уста-
навливаются как в уже имеющиеся корпу-
са с учетом требуемых типоразмеров, так 
и в держатели «Экспресс-Эко», марки ДФП-
201G-750 (Фото 2);

• марки ЭКОПЛАСТ-ФЭП-F из ПТФЭ мар-
ки Ф-4 с рейтингами фильтрации 1, 5, 10 или 
20 мкм (Фото 3). Фильтры ЭКОПЛАСТ-ФЭП-F  
выполнены в виде пористого цилиндра 
из PTFE марки Ф-4 (фторопласта-4) со следу-
ющими размерами (внешний диаметр/вну-
тренний диаметр/высота, мм): 152/130/205, 
116/94/205 и 75/49/220. Возможно изготов-
ление элементов по чертежам Заказчика.

Рабочая температура элементов ЭКО-
ПЛАСТ-ФЭП-F до 150 °С. При фильтрации га-
зов, в том числе ПНГ или газа, подаваемого 
на ГТУ, фильтры из фторопласта обеспечивают 

очистку от механических и аэрозольных при-
месей, так как за счет гидрофобности фторо-
пласта на поверхности фильтра происходит 
сепарация паров влаги и масла. 

Для обеспечения расхода до 2 000 м3/ч ис-
пользуются держатели фильтров марки ДФП-
205G с максимальным рабочим давлением 
до 1 МПа (Фото 4). 

Фильтры ЭКОПЛАСТ-ФЭП-F применяют-
ся для очистки от механических примесей 
трансформаторных, индустриальных и тур-
бинных масел, в том числе в установках типа 
УВМ, МЦУ, ФУМ-А и ФТО-10. После фильтра-
ции на уровне 5 мкм, по результатам испы-
таний НИЦГСМ, масло соответствует классу 
чистоты по NAS 1638 не хуже 9, а в режиме 
каскадной фильтрации, с предварительным 
фильтром из стекловолокна и финишным 
на уровне 1 мкм — 4 класс по NAS 1638.

Высокая механическая прочность, позво-
ляющая выдерживать высокие перепады дав-
ления в прямом и обратном направлении при 
регенерации и отмывке, значительно увели-
чивает срок службы элементов, что особенно 
актуально для нерастворимых загрязнений.

Для защиты питьевой воды в емкостях 
хранения от внешних загрязнений исполь-
зуются дыхательные фильтры с фильтроэ-
лементами марки ЭКОПОР-F-G на основе 
мембраны из фторопласта (Фото 5). Помимо 
механических загрязнений — частиц пыли, 
сажи — очень большую опасность представ-
ляют микробиологические загрязнения, ко-
торые могут привести к порче воды и массо-
вым отравлениям. В зависимости от объема 
емкостей используются от 3 до 18-местных 
держателей под мембранные картриджи 
(Фото 6). Данные системы используются для 
вахтовых поселков начиная с 2010 г. 

ГК «Обнинские Фильтры»
249030, Калужская обл., г. Обнинск,

Киевское шоссе, 109 км
8 (484) 396-07-08, 8 (800) 234-30-73

filter@express-eco.ru
www.express-eco.ru

Фото 2. Фильтродержатель ДФП-
201G-750 с элементом ЭКОСТИЛ 
цельнометаллической конструкции

Фото 3. Фильтры ЭКОПЛАСТ-ФЭП Фото 4. Держатель газовый ДФП-205G

Фото 5. Фильтры ЭКОПОР-F-G Фото 6. Держатель дыхательного фильтра 
ДФП-203D
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Аннотация
Неионогенные поверхностно-активные веществa (ПАВ) являются перспективным классом ПАВ с точки зрения возможности 
крупномасштабного производства для потребностей нефтедобывающей промышленности. Однако по результатам 
лабораторных и промысловых исследований они существенно уступают анионным ПАВ по причине их высаливания,  
в случае когда температура пласта оказывается выше температуры помутнения закачиваемого раствора неионогенного 
ПАВ. В статье приводятся результаты промыслового испытания водных растворов оксиэтилированных алкилфенолов 
различных производителей как с полиакриламидом, так и без него, в сравнении с результатами более ранних промысловых 
испытаний этих реагентов. Новые технологии использования неионогенных ПАВ основаны на их тепловом высаливании 
из водного раствора и на образовании химического комплекса с полиакриламидом, водный раствор которого обладает 
высокой селективностью при движении в пласте — плохо фильтруется в водонасыщенные участки пласта и хорошо —  
в нефтенасыщенные.

Abstract
Nonionic surfactants provide benefits of possibility of large-scale production for oil industry demands. However, the laboratory and field tests 
show their inferiority to anionic surfactants due to propensity for salting out when the reservoir temperature is higher than the cloud point of 
the repressuring solution containing the nonionic surfactant. This paper describes the results of a field test of water solutions of alkylphenol 
ethoxylates from different manufacturers, both with and without polyacrylamide, compared to the previous field tests of these reagents.  
The innovative technologies for use of nonionic surfactants are based on their thermal salting out from the water solution and on the polyacrylamide 
complex formation possessing high selectivity when moving in the reservoir, i.e. poor filtration into the watered and good filtration into the oil-
saturated areas.

Материалы и методы
Материалы: данные по промысловому испытанию неионогенных 
поверхностно-активных веществ, в качестве реагента для повышения 
нефтеотдачи пластов на месторождениях Западной Сибири и 
Урало-Поволжья.
Методы: анализ результатов испытания различных технологий, 
основанных на применении водных растворов неионогенных 

поверхностно-активных веществ в условиях месторождений 
Западной Сибири и Урало-Поволжья.

Ключевые слова
неионогенное поверхностно-активное вещество, повышение 
нефтеотдачи пласта, промысловые испытания

Materials and methods
Materials: data on the field test of nonionic surfactants as a reagent 
for improving reservoir oil recovery in Western Siberia and Urals-Volga 
regions.  
Methods: analysis of the results obtained when testing variety of 

technologies based on using aqueous nonionic surfactant solutions in 
the oil fields of Western Siberia and Urals-Volga regions.
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Применение водных растворов поверх-
ностно-активных веществ для повышения 
нефтеотдачи пласта на любой стадии за-
воднения нефтяного месторождения пер-
спективно (на промежуточной стадии) и акту-
ально (на поздней стадии заводнения).

Хорошо известно, что для эффективно-
го извлечения нефти методом заводнения 
с использованием ПАВ необходимо соблю-
дать два основных условия: как минимум ра-
венство подвижностей вытесняющего раство-
ра ПАВ с подвижностью вытесняемой нефти:

  ,

где КВР и Кн — проницаемость породы 
по водному раствору ПАВ и нефти; 

μВР и μн — вязкость раствора ПАВ и неф-
ти, мПа⋅с;

и ультранизкое межфазное натяжение 
на границе нефть-раствор ПАВ (ниже 0,01–
0,001 мН/м), последнее необходимо для ни-
велирования капиллярного давления вод, 
удерживающих пластовую нефть в любом 

состоянии (капельная, пленочная, нефть 
в породе-коллекторе низкой проницаемости, 
неохваченном заводнением). Для выравни-
вания подвижности раствора ПАВ и нефти су-
ществует достаточное количество вариантов: 
повышение вязкости вытесняющего агента, 
например с помощью водорастворимых по-
лимеров, и снижение проницаемости породы 
с использованием тех же водных растворов 
полимеров, а также эмульсий, суспензий 
и пен. Для выполнения второго условия необ-
ходимо подобрать композиции ПАВ, которые 

Табл. 1. Геолого-физическая характеристика нефтяных пластов и краткое состояние их разработки (средние величины)
Tab. 1. Oil reservoir geological settings and development status (average values)

Параметры

Месторождения

Карамовское Суторминское Подъем- 
Михайловское

Кудиновское Уваровское Арланское,  
Вятская площадь

Пласты

БС11 БС2
10 ДI ДII C4 П2,  П3,  К1, К2, К3

Глубина залегания, м 2650 2613 2995 2975 2350 ~750

Тип залежи Структурно- 
литоло-
гическая, 
полимикт

Пластовая- 
сводовая, 
полимикт

Пластовая- 
сводовая, 
песчаник

Пластовая, 
песчаник

Пластовая- 
сводовая, 
песчаник

Пластовая, 
известняк

Нефтенасыщенная  
толщина, м

6,1 5,6 8,2–16,4 7,7 9,3 1,9–3,4

Пористость, % 18,0 18,4 15,1 16,0 23,0 17,2–25,3

Проницаемость, мкм2 0,04 0,075 0,102 0,227 0,272 0,019–0,059

Нефтенасыщенность, д.ед. 0,64 0,63 0,9 0,9 0,9 0,73–0,79

ВНК, м -2 566–2 585 -2 560 -2 911 - -2 215 -709–761

Коэффициент  
песчанистости, д.ед.

0,59 0,64 0,66–0,84 0,68 0,92 -

Коэффициент  
расчлененности, д.ед.

5,35 3,2 6,0 1,59 1,66 -

Начальная пластовая 
температура, °С

89 81 69,5 70 49 22

Вязкость нефти в  
пластовых условиях, мПа⋅с

1,5 1,36 2,18–2,47 1,05 1,14 9,1–19,6

Содержание парафина 
в нефти, %

3,3 2,9 1,63–3,7 5,47 6,01 1,6–3,0

Плотность воды в  
пластовых условиях, т/м3

1,04 1,011 1,196 1,198 1,185 -

Состояние разработки на начало испытания

Количество нагнетательных 
скважин

- - 2 6 1 -

Количество добывающих 
скважин

- - 6 10 14 -

Среднесуточный дебит 
скважин по нефти, т

- - 22,2 11,4 49,0 -

Обводненность, % мас. - 47,7 60,2 73,6 53,1 38,8

Текущая нефтеотдача, % - - 30,5 56,7 51,9 7,3

Общая минерализация 
закачиваемой воды, г/л

- - 0,34 0,34 0,34 258,8
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образовывали бы в пластовых условиях из за-
качанного водного раствора ПАВ и пласто-
вой нефти так называемые среднефазовые 
микроэмульсии (СФМ), имеющие ультраниз-
кое межфазное натяжение как на границе 
с вытесняемой нефтью, так и с вытесняющей 
водной фазой. Последнее является достаточ-
но сложной задачей, решение которой явля-
ется необходимым условием успешного при-
менения ПАВ.

На сегодняшний день имеется достаточно 
большое количество патентно-технической 
литературы по разработке высокоэффектив-
ных поверхностно-активных составов, обра-
зующих СФМ (например, одна из последних 
[1]). При этом показано, что для этой разра-
ботки необходимы анионные ПАВ, тогда как 
водорастворимые неионогенные ПАВ, в ос-
новном оксиэтилированные алкилфенолы, 
используются для совмещения анионных ПАВ 
(нефтяные сульфонаты, алкилбензолсульфо-
наты, олефинсульфонаты и др.) с закачива-
емыми водами, содержащими электролиты, 
например, с попутными водами с установок 
подготовки нефти к переработке.

Однако в Российской Федерации прак-
тически отсутствует производство анион-
ных ПАВ для нефтедобычи, тогда как име-
ются достаточные мощности производства 
неионогенных ПАВ марки Неонол АФ9-12  
в г. Нижнекамске (ПАО «Нижнекамскнефте-
хим») для нужд нефтедобывающей отрасли.

Первые промысловые испытания ок-
сиэтилированного алкилфенола марки  
ОП-10 были проведены в 1962–1964 гг. на не-
большом участке Арланского месторождения 
по технологии непрерывной закачки 0,05 % 
раствора ОП-10 в пресной или высокомине-
рализованной воде [2]. Поскольку результа-
ты эксперимента были неоднозначны, с 1967 
по 1984 г. были проведены крупномасштаб-
ные испытания той же технологии на Нико-
ло-Белозерской площади Арланского место-
рождения на существующей сетке скважин 
терригенного пласта. Было закачано 13 489 т  
ОП-10 и его аналога [2]. Однако и в этом экс-
перименте не была установлена технологиче-
ская эффективность от закачки водных рас-
творов оксиэтилированных алкилфенолов. 

В данном опыте не были соблюдены оба вы-
шеупомянутых условия эффективного извле-
чения нефти. Также на Арланском месторо-
ждении, но на карбонатных пластах Вятской 
площади была испытана циклическая техно-
логия закачки в пласт высококонцентриро-
ванного водного раствора Неонола АФ9-12  
(4 %) в смеси с лигносульфонатом (ЛСТ), 
проксамином и кубовым остатком ректифи-
кации бутанолов (КОРБ) [3]. Геолого-физи-
ческая характеристика пласта представлена 
в таблице 1.

Испытание водного раствора композиции 
ПАВ проводилось последовательно во времени 
на трех участках, включающих по 5–7 нагне-
тательных и по 18–33 добывающих скважин. 
Всего было израсходовано на трех участках: 
неонола АФ9-12 — 3 059 т, проксамина — 188 т, 
ЛСТ — 745 т и КОРБ — 102,5 т. Дополнительная 
добыча нефти, рассчитанная по изменению 
обводненности добываемой продукции и деби-
там добывающих скважин, составила 133 670 т  
или на 1 т неонола АФ9-12 — 43,7 т нефти, 
или на 1 т всех химреагентов — 33,5 т нефти. 
Полученный положительный результат дан-
ного эксперимента достигнут за счет реали-
зации в какой-то степени обоих условий эф-
фективного извлечения нефти, так как вязкость 
водной высококонцентрированной компо-
зиции ПАВ составляет без КОРБ — 5,2 мПа⋅с, 
а с КОРБ — 17,4 мПа⋅с и параметр солюбилиза-
ции — 1,7–14,2 % об. ПАВ (при параметре солю-
билизации выше 13 — межфазное натяжение 
на границе вытесняющий агент-нефть составляет  
0,001 мН/м и ниже) [3]. Однако для реализа-
ции данной циклической технологии закачки 
поверхностно-активных водных растворов 
на основе неонола АФ9-12 требуется большой 
расход химреагентов, что снижает ее экономи-
ческую эффективность.

В данной статье рассматриваются резуль-
таты промысловых испытаний различных тех-
нологий, основанных на применении водных 
растворов неионогенных ПАВ (НПАВ), осо-
бенности которых базируются на специфиче-
ских свойствах этих растворов:
•  водные растворы НПАВ мутнеют 

и высаливаются из раствора при нагре-
вании. Данное свойство характеризуется 

температурой помутнения и в небольшом 
интервале ее инверсии фаз наблюдается 
низкое межфазное натяжение [4];

•  НПАВ и полиакриламид (ПАА) в водном 
растворе образуют высокомолекулярные 
комплексы за счет взаимодействия эфир-
ного кислорода полиоксиэтиленовой 
части молекулы НПАВ, имеющей слабый 
положительный заряд, с отрицательно 
заряженной карбоксильной группой 
ПАА, образуя состав с улучшенными ре-
ологическими свойствами, чем раствор 
ПАА [5]. При этом данные растворы НПАВ 
с ПАА обладают специфической селек-
тивностью при фильтрации в водо- и не-
фтенасыщенные участки пласта — плохо 
фильтруются в водонасыщенные участки 
и хорошо в нефтенасыщенные [6].
В промысловых условиях были испытаны 

три технологии применения водных раство-
ров НПАВ. Первая технология была основа-
на на инверсии НПАВ из водного раствора 
в высоленное состояние (отдельная вязкая 
фаза). По данной технологии в основном 
реализуется снижение проницаемости высо-
копроницаемых, водонасыщенных участков 
пласта за счет адгезии высоленного НПАВ 
на гидрофильной части породы [7] и частично 
подключение в разработку нефтенасыщен-
ной части пласта [8], благодаря низкому меж-
фазному натяжению дисперсии НПАВ в воде 
на границе с вытесняемой нефтью [9]. Данная 
технология рекомендуется для месторожде-
ний с низкой проницаемостью пласта (ниже 
0,1 мкм2). 

Вторая технология основана на селектив-
ности фильтрации НПАВ с полиакриламидом 
в нефтенасыщенные участки пласта [6]. Она 
обеспечивает повышение охвата заводне-
нием в основном нефтенасыщенной части 
пласта и рекомендуется для разработки ме-
сторождений с высокой начальной водонасы-
щенностью пласта и в определенных пласто-
вых условиях для водоплавающих пластов. 

Третья технология основана на комби-
нированном воздействии на пласт последо-
вательной закачкой органического раство-
рителя и раствора НПАВ с ПАА [9]. В данной 
технологии в качестве органического 

Табл. 2. Изменение дебитов нефти обводненности добываемой продукции по скважинам пласта СIV Уваровского месторождения после 
комплексного воздействия (КВ) на пласт химреагентами (по состоянию на 30.10.1990 г.)
Tab. 2. Changes in the oil output and water cut of products by CIV reservoir wells in the Uvarovskoe field after the integral treatment (IT)  
of the reservoir by chemicals (as on 30.10.1990)

№ скважины 1 цикл 2 цикл

Дебит нефти, т/сут Обводненность, % мас. Дебит нефти, т/сут Обводненность, % мас.

До КВ После КВ До КВ После КВ До КВ После КВ До КВ После КВ

105 1,4 52,1 98,6 12 34,8 63,2 52,3 16,3

114 46,4 55,9 51,0 34,6 58,1 70,0 34,6 13,4

143 29,7 44,6 68,2 49,7 43,5 43,5 43,7 49,7

149 39,7 51,7 47,6 29,8 0,7 63,7 99,2 5,6

161 40,6 54,2 36,7 11,0 55,2 63,7 5,6 5,6

165 26,5 49,1 49,6 5,6 47,3 62,7 5,6 5,6

166 40,4 57,7 13,6 2,8 55,8 57,4 4,2 4,2

183 28,4 49,7 55,8 12,3 75,5 95,2 11 8,3
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растворителя (ОР) используются водомасло-
растворимые спирты, в частности кубовый 
остаток ректификации бутиловых спиртов 
(КОРБС), которые обеспечивают низкое меж-
фазное натяжение как на границе с вытесня-
емой нефтью, так и на границе с раствором 
НПАВ [10] или с водным раствором НПАВ 
с ПАА [9]. Растворы НПАВ, смешиваясь в пла-
сте с ОР, образуют среднефазовые микроэ-
мульсии с различным соотношением НПАВ 
к ОР, которые также имели ультранизкое 
межфазное натяжение на границе с нефтью. 
В итоге по ходу движения оторочек химиче-
ских реагентов по пласту из остаточной нефти 
формируется водонефтяной вал, тогда как 
раствор НПАВ с ПАА, движущийся за зоной 
смешения ОР с данным раствором, выпол-
няет ту же функцию, что и во второй техноло-
гии — охват нефтенасыщенной части пласта 
заводнением.

Разработанные технологии применения 
НПАВ для повышения нефтеотдачи пласта 
были испытаны на промысловой сетке сква-
жин пяти месторождений. Геолого-физиче-
ская характеристика пластов и краткое со-
стояние их разработки на начало испытания 
приведены в таблице 1. Как видно из таблицы 1,  
испытания проводились на полимиктовых 
песчаных коллекторах с маловязкими нефтя-
ми, обладающими низкой проницаемостью 
пластов и высокой пластовой температурой, 
характерной для Западно-Сибирских ме-
сторождений, а также на месторождениях 
Урало-Поволжья, с проницаемостью пластов 
выше 0,1 мкм2 и пластовой температурой 
от 49 до 70 °С.

Первая технология была испытана в пери-
од с 1984 по 1987 г. на Карамовском месторо-
ждении с ромбовидной сеткой заводнения [11].  

В нагнетательные скважины пласта БС11 пе-
риодически закачивалось (в теплый период 
года) по 20 м3 5 %-го раствора оксиэтили-
рованного алкилфенола марки Превоцел 
НЖ-12 на сточной воде с минерализацией 
15–16 г/л. Температура помутнения данного 
раствора НПАВ — 69 °С, что значительно ниже 
температуры призабойной зоны пласта 80 °С, 
т.е. была реализована вышеописанная техно-
логия теплового высаливания НПАВ в пласте. 
Всего было проведено 214 скважино-опера-
ций. Во время испытания данной технологии 
снижалась как обводненность добываемой 
нефти, так и приемистость обрабатываемых 
нагнетательных скважин. В последнем случае 
для восстановления приемистости скважин 
проводились их обработки 3–5 % раствором 
соляной кислоты в объеме 5–10 м3. При этом 
приемистость нагнетательных скважин бы-
стро восстанавливалась за счет перехода вы-
соленного НПАВ в раствор кислоты, посколь-
ку температура помутнения данного раствора 
выше 100 °С. Дополнительная добыча нефти, 
полученная за счет данной технологии приме-
нения НПАВ, составила 95,5 тыс. т или в сред-
нем 450 т нефти на 1 т НПАВ [12].

Вторая технология была испытана в 1988 г.  
на опытном участке пласта БС2

10 Суторминско-
го месторождения с пятирядной системой за-
воднения. Опытный участок состоял из пяти 
рядом пробуренных нагнетательных скважин, 
находящихся почти в центре пласта. В участок, 
в общей сложности, было закачано 620 м3 по-
верхностно-активного полимерсодержащего 
состава (ПАПС), содержащего 0,6 % неонола 
АФ9-12 и 0,3 % полиакриламида. Закачка про-
изводилась последовательно в каждую сква-
жину, порциями по 20 м3. На каждую скважину 
приходилось приблизительно по 100–170 м3  

ПАПС. В ходе закачки ПАПС давление увели-
чивалось с 12 до 17–15 мПа. В результате при-
менения данной технологии обводненность 
нефти по участку в среднем снизилась (по от-
дельным скважинам на 30 % и более), а дебит 
скважин увеличился. Анализ данных по рабо-
те добывающих скважин после закачки ПАПС 
показывает, что положительный результат 
получен в основном по скважинам, имеющим 
в своем разрезе пропластки с высокой нефте-
насыщенностью (более 60 %). Это подтвержда-
ет селективность движения ПАПС по нефте-
насыщенным пропласткам. В результате 
применения неионогенного ПАПС, за 4 месяца 
было дополнительно добыто 15,6 тыс. т неф-
ти или 280 т нефти на 1 т химреагентов [12]. 
Эффективность данной технологии оценива-
лась по характеристике вытеснения — зави-
симости накопленной добычи нефти от лога-
рифма накопленной добычи жидкости [13]. 
Годовая же эффективность с начала закачки 
ПАПС, среднерасчетная по трем характери-
стикам составила 32 тыс. т или 570 т нефти 
на 1 т химреагентов. 

Испытание второй технологии также 
проводилось на пласте ДI Подъем-Михай-
ловского и пласте ДII Кудиновского место-
рождений. Данные пласты характеризова-
лись небольшими извлекаемыми запасами 
нефти с присутствующей неактивной закон-
турной пластовой водой высокой минера-
лизации. Пласты находились в промежуточ-
ном состоянии заводнения пресной водой 
(средняя обводненность добываемой нефти 
60 и 74 % мас. соответственно). Было испы-
тано два поверхностно-активных состава: 
на пласте ДI со средней проницаемостью 
0,102 мкм2 — состав, содержащий 0,5 % не-
онола АФ9-12 с 0,05 % ПАА в пресной воде, 

Рис. 1. Показатели работы скв. № 105 Уваровского месторождения, пласт СIV
Fig. 1. The performance of well № 105 of the Uvarovskoe field, CIV reservoir
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а на пласте ДII с проницаемостью 0,227 мкм2 —  
состав с 0,1 % неонола АФ9-12 и 0,3 % ПАА 
в пресной воде.

На Подъем-Михайловском месторо-
ждении эксперимент продолжался с 1992 
по 1997 г. Каждый год, в теплый период, 
в нагнетательные скважины 157 и 160 зака-
чивалось один или два раза (1995–1996 гг.) 
по 90–165 м3 ПАПС до повышения давления 
его закачки на 0,5–1,0 мПа с 6,0–8,5 мПа. 
За указанный период было использовано 
7,5 т неонола АФ9-12 и 0,8 т ПАА. Эффектив-
ность закачки ПАПС определялась по измене-
нию дебита и обводненности окружающего 
добывающего фонда скважин до (за 6 меся-
цев) и после закачки ПАПС. Дополнительная 
добыча нефти колебалась по годам в пределах  
6,9–8,0 тыс. т. Суммарная же дополнитель-
ная добыча составила 44,5 тыс. т нефти или 
5,36 тыс. т на 1 т химреагентов.

На Кудиновском месторождении экспе-
римент проводился с 1994 по 1997 г. В нагне-
тательные скважины 75 и 714 закачивалось 
по 11–16 м3 вышеописанного ПАПС. При 
этом давление закачки ПАПС повышалось 
с 9,0 до 9,4–9,7 мПа. За весь период экспе-
римента было израсходовано 0,08 т неонола 
АФ9-12 и 0,22 т ПАА. Технологическая эф-
фективность, рассчитанная по показателям 
работы окружающего фонда добывающих 
скважин, за весь период испытания ПАПС 
составила 24,3 тыс. т дополнительно добытой 
нефти или 8,1 тыс. т нефти на 1 т использован-
ных реагентов.

Такая высокая эффективность неионо-
генных ПАПС, приготовленных на пресной 
воде, в пластовых условиях Подъем-Михай-
ловского и Кудиновского месторождений 
объясняется как высокой селективностью 

движения ПАПС по нефтенасыщенной части 
пласта [12], так и высокой однородностью 
пласта ДII Кудиновского месторождения (ко-
эффициент расчлененности — 1,59).

Третья технология эффективного при-
менения оксиэтилированных алкилфенолов 
была испытана и внедрена на Уваровском ме-
сторождении (пласт CIV) c 1988 по 1991 г. Гео-
лого-физическая характеристика и состояние 
разработки этого пласта на начало испытания 
приведены в таблице 1. Особо следует отме-
тить, что пласт подстилался и имел хорошую 
гидродинамическую связь почти по всему 
периметру с законтурной высокоминера-
лизованной водой плотностью 1,185 г/см3.  
Пласт эксплуатировался одной нагнетатель-
ной и 14 добывающими скважинами. Одна-
ко трассерные исследования, проведенные 
до реализации испытания (было закачано 
в скважину 34 201 м3 0,065 % раствора ро-
данистого аммония) показали, что в сква-
жинах 111 и 160 обнаружить трассер не уда-
лось (скважины обводнены пластовой водой 
до 95 % мас.), тогда как через 3,5 суток трас-
сер был обнаружен в следующих, в поряд-
ке очередности, добывающих скважинах:  
№ 108, 33, 143 и далее.

Исходя из результатов трассерного ис-
следования, в третью технологию испытания 
НПАПС было решено включить закачку по-
верхностно-активной высоковязкой компози-
ции (ВВК), в целях исключения ухода органи-
ческого растворителя в высокопроницаемые 
зоны пласта.

Согласно разработанному технологиче-
скому регламенту планировалась цикличе-
ская закачка 100–200 м3 ВВК до превышения 
давления его закачки на 5–10 % давления 
в водоводе, не менее 500 м3 неионогенного 

ПАПС (0,05 % ПАА+2 % неонола АФ9-12) 
и пресной воды до следующего цикла.

Работы по комплексному воздействию 
на пласт химическими реагентами были на-
чаты в октябре 1988 г. В нагнетательную сква-
жину № 34 последовательно было закачано 
(1-й цикл) с целью выравнивания профиля 
приемистости 200 м3 высоковязкой компо-
зиции (0,3 % ПАА+1 % сульфонол+0,02 % 
ХКК) [14], 100 м3 ОКБС, 600 м3 НПАПС. Через 
2–3 месяца после комплексного воздействия 
на пласт химреагентами по ряду скважин  
(№ 105, 106, 108, 114, 143, 161, 183) наблюда-
лось резкое увеличение отбора нефти и сни-
жение обводненности. По скважинам (№ 149, 
161, 165, 166), расположенным на значитель-
ном расстоянии от нагнетательной скважины  
№ 34, увеличение отбора и снижение об-
водненности наблюдалось через 5–7 месяцев 
после комплексного воздействия.

В сентябре 1989 г. в нагнетательную 
скважину № 34 последовательно закачали 
(2-й цикл) 200 м3 ВВК, 100 м3 ОКБС, 1 800 м3  
водного раствора НПАПС. В 1990 г. был 
проведен 3-й цикл реализации технологии 
комплексного использования неионогенно-
го ПАВ: в июле было закачано 200 м3 ВВК, 
а в октябре — 100 м3 ОКБС и 2 770 м3 НПАПС.

В таблице 2 и на рисунках 1 и 2, в каче-
стве примера изменения показателей рабо-
ты высоко- и среднеобводненной скважин 
до и после реализации технологии, приве-
дены результаты воздействия комплексной 
технологии по добывающим скважинам, 
а на рисунке 3 — технологическая эффектив-
ность по характеристике вытеснения нефти 
ΣQн = f(lg⋅ΣQж) по состоянию на 31.10.1990 г.  
(за 2 цикла воздействия на пласт 
химреагентами). 

Рис. 2. Показатели работы скв. № 161 Уваровского месторождения, пласт СIV
Fig. 2. The performance of well № 161 of the Uvarovskoe field, CIV reservoir
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За три цикла реализации комплексной 
технологии применения ПАВ дополнительно 
было добыто 198 тыс. т нефти, а израсходо-
вано на эксперимент 600 м3 высоковязкой 
композиции, 300 м3 ОКБС, 26 т ПАА и 103 т  
неонола АФ9-12. Удельная дополнительная 
добыча нефти на 1 т химреагентов (без ОКБС) 
составила 1,45 тыс. т.

С 1991 по 1995 г. технологический регла-
мент постоянно нарушался (в 1993 г. химре-
агенты вообще не закачивались), а с 1996 г. 
началась закачка высокоминерализованной 
подтоварной воды с установки подготовки 
нефти к переработке.

В конечном итоге в 1995 г. нефтедобыва-
ющее предприятие утвердило дополнитель-
ную добычу в 257,7 тыс. т нефти за весь пери-
од эксперимента.

Из приведенной информации видно, что 
комплексная технология использования не-
онола АФ9-12 высокоэффективна на проме-
жуточной стадии заводнения месторождения.

Итоги
В промысловых условиях были испытаны 
и показали положительный результат на 

промежуточной стадии заводнения три тех-
нологии использования неионогенных ПАВ 
для регулирования разработки и повышения 
нефтеотдачи пласта:
•  технология применения водных раство-

ров НПАВ при пластовой температуре 
выше температуры помутнения растворов 
ПАВ;

•  технология применения водных раство-
ров НПАВ совместно с полиакриламидом;

•  комплексная технология применения 
водного раствора НПАВ с полиакри-
ламидом с предварительной закачкой 
высоковязкой композиции на основе 
полиакриламида и спиртосодержащего 
органического растворителя.

Выводы
Разработанные технологии эффективно-
го использования неионогенных поверх-
ностно-активных веществ рекомендуются 
для широкого испытания и внедрения на 
месторождениях с промежуточной ста-
дией заводнения (после предваритель-
ного испытания на естественном керне 
месторождения).
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Results
Three technologies using nonionic surfactants to regulate development 
and improve oil recovery were tested in field conditions and showed a 
benefit at the intermediate water-flooding step:
•  the technology using aqueous NS solutions at the reservoir 

temperature higher than he cloud point of the surfactant solutions;
•  the technology using aqueous NS solutions with polyacrylamide;
•  the integral technology using an aqueous NS solution with 

polyacrylamide and pre-injection of a highly viscous composition 
based on polyacrylamide and an alcohol-containing organic solvent.

Conclusions
The developed technologies for efficient use of nonionic surfactants 
are recommended for wide-scale testing and implementation at the oil 
fields with intermediate flooding (after pre-testing on the native field  
core sample).
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Аннотация
В статье рассматривается влияние различных факторов на скорость углекислотной коррозии нефтегазопромыслового 
оборудования, приведены характеристики применяемых в компаниях ингибиторов. Гравиметрическим методом 
исследована скорость коррозии стали в модели пластовой воды, насыщенной углекислым газом при скоростях потока  
0,5 и 2 м/с. Представлены результаты оценки защитного действия водорастворимого азотсодержащего реагента, показано 
положительное влияние добавок азот- или фосфорсодержащего поверхностно-активного вещества.

Abstract
The paper presents the influence of various factors on the rate of carbon dioxide corrosion of oil and gas field equipment, the characteristics  
of the inhibitors used in the companies are given. The corrosion rate of steel in a brine saturated with carbon dioxide at flow rates of 0,5 m/s and 
2 m/s was investigated by the gravimetric method. The results of evaluating the protective effect of a water-soluble nitrogen-containing reagent 
are presented; the positive effect of the addition of a nitrogen- or phosphorus-containing surfactant is shown.

Материалы и методы
Материалы: промышленные образцы азотсодержащих ингибиторов 
углекислотной коррозии, предназначенные для защиты 
оборудования систем нефтегазодобычи, водорастворимые азот-, 
фосфорсодержащие поверхностно-активные вещества.
Методы: измерение скорости коррозии модели пластовой воды, 
насыщенной углекислым газом, в динамических условиях по 

потере массы образцов стали 20, сравнительный анализ защитного 
действия композиционных реагентов.
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ингибиторы коррозии, поверхностно-активные вещества, 
углекислотная коррозия, гравиметрический метод оценки скорости 
коррозии

Materials and methods
Materials: industrial samples of nitrogen-containing corrosion inhibitors 
designed to protect equipment in oil and gas production systems, 
water-soluble nitrogen- and phosphorus-containing surfactants.
Methods: measurement of the corrosion rate of a brine saturated with 
carbon dioxide under dynamic conditions based on the weight loss of 

steel-20 samples, comparative analysis of the protective effect  
of reagents.
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Введение
Коррозионное разрушение металлическо-

го оборудования является одной из основных 
проблем в нефтегазодобыче. Помимо по-
терь металла (либо в целом, либо локально), 
последствиями химической и электрохими-
ческой коррозии также часто бывают охруп-
чивание и растрескивание. Оборудование 
в процессе эксплуатации контактирует с раз-
нообразными коррозионно-активными сре-
дами как гомогенными, так и гетерогенными. 
Наиболее агрессивны по отношению к метал-
лу водные растворы. Агрессивность водной 

CORROSION UDC 620.197.3 I Original Paper

фазы зависит от ее химического состава (со-
держание растворенных солей, рН, наличие 
кислорода, углекислого газа и сероводорода), 
парциального давления газов, температуры, 
скорости и характера потока [1]. 

Одним из основных факторов разруше-
ния металла наземного и внутрискважинного 
оборудования является свободная углекис-
лота (СО2), содержащаяся в пластовых водах. 
Отмечено, что при одинаковом рН коррозия 
в углекислотной среде протекает более ин-
тенсивно, чем в растворах сильных кислот 
[2]. Поэтому в такой системе необходимы 

мероприятия по предотвращению коррозии. 
Наиболее распространено применение инги-
биторной защиты. 

Поиск водорастворимых ингибиторов, 
обладающих более низкой способностью 
к биоаккумуляции по сравнению с маслора-
створимыми, при этом эффективно снижаю-
щих скорость углекислотной коррозии при 
высоких скоростях потока, является важной 
практической задачей, что предопреде-
ляет актуальность исследований в данном 
направлении.

Целью исследований являлась оценка 



55

защитных свойств водорастворимых ингиби-
торов углекислотной коррозии, состоящих 
из неионогенного азотсодержащего поверх-
ностно-активного вещества (ПАВ), анионного 
фосфорсодержащего ПАВ и катионного азот-
содержащего ПАВ, гравиметрическим мето-
дом в динамических условиях при скоростях 
потока 0,5 и 2 м/с.

Объекты и методы
В работе для сравнительной оценки за-

щитной способности ингибиторов исполь-
зовалась модель пластовой воды (МПВ), 
содержащая 1,88 г/л СаCl2, 2,5 г/л MgCl2, 
2,5 г/л NaHCO3, 46,6 г/л NaCl, 1,46 г/л KCl. 
Модель готовилась из двух частей (анионной 
и катионной) на дистиллированной воде с ис-
пользованием солей квалификации не ниже 
ч.д.а. Вода перед испытанием деаэрирова-
лась азотом в течение 30 мин, затем насы-
щалась углекислым газом в течение 30 мин. 
Пластины, изготовленные из стали 20, шли-
фовались до шероховатости Ra не более 
1,6 мкм и обезжиривались ацетоном.

Определение защитной способности 
неионогенного азотсодержащего ПАВ пред-
варительно осуществлялось пузырьковым 
методом, при небольшой скорости сдвига 
(0,5 м/с). Для этого в плоскодонную колбу 
вместимостью 500 см3 помещались подго-
товленные зачищенные образцы пластинок, 
колба заполнялась испытуемой средой, за-
тем создавалось перемешивание магнитной 
мешалкой. 

Защитная способность при высокой ско-
рости потока оценивалась на стендовой уста-
новке «Моникор Стенд-1» (рис. 1), позволяю-
щей задать циркуляцию потока со скоростью 
от 0,5 до 4,7 м/с. Для испытания была выбра-
на скорость 2 м/с. Объем испытуемой среды 
12 дм3. 

Скорость коррозии оценивалась гра-
виметрическим методом и рассчитывалась 
по потере массы образцов металла при по-
стоянном барботаже СО2 (1–2 пузырька в се-
кунду). Температура испытания составляла 
30 °С, продолжительность 6 часов. В каждом 
режиме проводилось два параллельных ис-
пытания на трех пластинках металла.

Результаты и обсуждение
Предварительно было протестировано 

на совместимость с минерализованной во-
дой более 50 композиций, имеющих в основе 
промышленно выпускаемые азотсодержа-
щие ПАВ и их смеси (амиды, амидоамины, 
соли линейных и разветвленных четвертич-
ных аминов, производные имидазолинов, 
алкилпиридины, жирные кислоты таллового 
масла, аминооксиды), из которых для даль-
нейших исследований были выбраны водо-
растворимые реагенты, наиболее эффек-
тивно снижающие скорость коррозии. Было 
выявлено, что дозировка, при которой дости-
гается максимальное защитное действие при 
содержании активной основы не менее 30 %, 
составила 25 мг/л. 

Для дальнейших исследований были ото-
браны вещества, имеющие наиболее при-
емлемые экологические характеристики. 
Использовались:
•  неионогенное ПАВ (НПАВ), азотсодержа-

щее, модифицированное с целью повы-
шения растворимости в воде, с концен-
трацией активного вещества 98 %; 

•  катионное ПАВ (КПАВ), азотсодержащее, 
с концентрацией активного вещества 
80 %, остальное — растворитель;

•  анионное ПАВ (АПАВ), 

Рис. 1. Циркуляционная установка для проведения стендовых испытаний ингибиторов 
коррозии «Моникор Стенд-1» 
1 — рабочие электрохимические ячейки с электродами; 2 — центробежный насос 
в коррозионно-стойком исполнении; 3 — буферная емкость с нижним тубусом;  
4 — индикатор скорости коррозии Моникор-2; 5 — контакты электродов; 6 — кабель 
подключения прибора к электродам; 7 — узел ввода ингибитора коррозии;  
8 — присоединительные штуцера
Fig. 1. Circulation test bench “Monicor Stand-1” for determination effect of corrosion inhibitors 
1 – electrochemical cells with electrodes; 2 – corrosion-resistant centrifugal pump; 3 – buffer 
container with a lower tube; 4 – corrosion rate indicator Monicor-2; 5 – contacts of electrodes;  
6 – cable for connecting the device to the electrodes; 7 – corrosion inhibitor injection unit;  
8 – connecting nipples

Табл. 1. Скорость коррозии стали в модели пластовой воды, измеренная пузырьковым 
методом при низкой скорости потока (0,5 м/с)
Tab. 1. Corrosion rate of steel in brine measured by bubble test at low flow rate (0.5 m/s)

Испытуемая жидкость Скорость коррозии, г/м2∧ч Защитный эффект, %

МПВ 0,120 -

МПВ + ИК1 (40 % НПАВ, 60 % спирт) 0,002 98,33

Табл. 2. Скорость коррозии стали в модельной пластовой воде при испытании 
на стендовой установке со скоростью потока жидкости 2 м/с
Tab. 2. Corrosion rate of steel in brine measured by dynamic test at flow rate of 2 m/s

Испытуемая жидкость Скорость коррозии, 
г/м2∤ч

Глубина коррозии, 
мм/год

МПВ 0,59 0,71

МПВ + ХПК 002Е 0,10 0,12

МПВ + Ипроден К1, марка А4 0,12 0,15

МПВ + ИК1 

(40 % НПАВ, 60 % спирт) 0,30 0,37

МПВ + ИК2 

(30 % НПАВ, 10 % КПАВ, 60 % спирт) 0,11 0,13

МПВ + ИК3 

(20 % НПАВ, 20 % КПАВ, 60 % спирт) 0,22 0,27

МПВ + ИК4 

(10 % НПАВ, 30 % КПАВ, 60 % спирт) 0,23 0,28

МПВ + ИК5 

(30 % НПАВ, 10 % АПАВ, 60 % спирт) 0,13 0,16

МПВ + ИК6 

(20 % НПАВ, 20 % АПАВ, 60 % спирт) 0,25 0,30

МПВ + ИК7 

(10 % НПАВ, 30 % АПАВ, 60 % спирт) 0,31 0,38



56 ЭКСПОЗИЦИЯ НЕФТЬ ГАЗ СЕНТЯБРЬ 4 (83) 2021

Results 
The protective effect of nonionic surfactant increases with 
the addition of a cationic surfactant in the ratio of nonionic  
surfactants : cationic surfactants = 3 : 1. Nonionic surfactant based 
on a modified nitrogen-containing compound are characterized by a 
lower degree of bioaccumulation and toxicity compared to oil-soluble 
compounds, which is preferable for use. In combination with cationic 
surfactant at a ratio of 3 : 1, the formation of a protective film that is 
most resistant to the movement of the medium is apparently achieved. 
This mixture is comparable in its protective effect with the commercial 
inhibitors Iproden K1-A4 and HPK 002E, which are widely used in  
the fields.
The increase of protective capacity of nonionic surfactant in combination 
with phosphorus-containing anionic surfactant has been revealed.  
The specialists connect the action of phosphorus-containing reagents 
with the formation of low-soluble salts of Fe2+ and Ca2+, which can 

precipitate on pipe walls. Also the increase in the protective effect when 
using this mixture can be explained by the formation of a film on both  
the anodic and cathodic parts of the surface simultaneously. 

Conclusions
It was shown that nitrogen-containing modified nonionic surfactant 
exhibits 98,3 % protective ability to metal in the bubble test (flow rate 
0.5 m/s) and 48,8 % in the flow loop test (flow rate 2 m/s) at inhibitor 
dosage 25 mg/l in brine with salinity of 55 g/l. 
Increase of protective properties of nonionic surfactant above 75 % is 
observed at addition of nitrogen-containing cationic surfactant and 
phosphorus-containing anionic surfactant. Optimal ratio of nonionic 
surfactant and cationic surfactant/anionic surfactant = 3 : 1. The results 
obtained can be used in the selection of water-soluble inhibiting 
compositions characterized by reduced bioaccumulation and toxicity.
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фосфорсодержащее, с концентрацией 
активного вещества 95 %.
Концентрация активной основы во всех 

композициях составляла 40 % мас. В каче-
стве растворителя применялся низкомо-
лекулярный спирт. Дозировка ингибитора 
25 мг/л.

На первом этапе проверялась защитная 
способность ингибитора на основе азотсо-
держащего НПАВ при низкой скорости по-
тока (пузырьковым методом). Результаты  
(табл. 1) показали, что скорость коррозии 
модели пластовой воды без ингибитора до-
статочно низкая — 0,12 г/м2 ч, добавление 
ингибитора (25 мг/л) приводит к снижению 
до 0,02 г/м2 ч. 

При высокой скорости потока (2 м/с) 
коррозионная активность среды значитель-
но возрастает, добавление ингибиторов 
(25 мг/л) оказывает различное воздействие 
(табл. 2, рис. 2). 

Итоги
Как показали результаты, защитное действие 
НПАВ повышается при добавлении КПАВ в 
соотношении НПАВ : КПАВ = 3 : 1. НПАВ на ос-
нове модифицированного азотсодержащего 
соединения характеризуется более низкой 
степенью бионакопления и токсичности по 
сравнению с маслорастворимыми соедине-
ниями, что предпочтительнее для примене-
ния. В сочетании с КПАВ при соотношении 
3 : 1 достигается, по-видимому, формирова-
ние наиболее устойчивой к движению среды 
защитной пленки. Данная смесь сопоста-
вима по защитному действию с товарными 

ингибиторами Ипроден К1-А4 и ХПК 002Е, 
широко применяемыми на месторождениях.
Было выявлено повышение защитной способ-
ности НПАВ в сочетании с фосфорсодержащим 
АПАВ. Действие фосфорсодержащих реаген-
тов специалисты связывают с образованием 
малорастворимых солей Fe2+ и Са2+, которые 
могут осаждаться на стенках труб [3, 4]. Также 
увеличение защитного эффекта при использо-
вании данной смеси может объясняться обра-
зованием пленки и на анодных и на катодных 
участках поверхности одновременно. 

Выводы
На основании проведенных лабораторных 
испытаний коррозионной активности моде-
ли пластовой воды с минерализацией 55 г/л 
с постоянным барботажем СО2 показано, что 
азотсодержащее модифицированное НПАВ 
проявляет защитную способность к металлу 
98,3 % в пузырьковом тесте (скорость потока 
0,5 м/с) и 48,8 % при испытании на стендо-
вой установке (скорость потока 2 м/с) при 
дозировке ингибитора 25 мг/л. Увеличение 
защитных свойств НПАВ выше 75 % наблюда-
ется при добавлении азотсодержащего КПАВ 
и фосфорсодержащего АПАВ. Оптимальное 
соотношение НПАВ и КПАВ/АПАВ = 3 : 1. Полу-
ченные результаты могут быть использованы 
при подборе водорастворимых ингибирую-
щих композиций, отличающихся пониженны-
ми бионакоплением и токсичностью.
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