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Аннотация. В статье представлены результаты геолого-геофизических работ в акватории Каспийского 
моря, позволяющие предложить генерализованную схему перспектив его нефтегазоносности, выражен-
ных через региональное распределение интервалов плотности ресурсов углеводородов, которая контро-
лируется системами бассейновых структур, включающих нефтегазогенерационные бассейны («очаговые 
районы»), и сопряженными с ними зонами концентрации ловушек разного типа и происхождения. В каче-
стве основы распределения месторождений в регионе приняты известные представления об основных 
факторах, контролирующих процессы нефтегазообразования и накопления углеводородов и результаты 
моделирования бассейнов и соответствующих им углеводородных систем. Данные о фазовом составе 
нефтегазовых месторождений и проявлений в морской акватории Каспийского моря, дополненные ре-
зультатами анализа размещения месторождений относительно разновозрастных структурно-геодинами-
ческих и бассейновых систем, позволяют представить прогнозную схему районов возможного преобла-
дания разных типов флюида в составе потенциальных скоплений и проявлений углеводородов.

Ключевые слова: Каспийское море, нефть, газ, моделирование, нефтегазоносность, осадочный бассейн, 
месторождение, ловушка
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Abstract. The article presents the results of geological and geophysical work in the Caspian Sea, which allows us 
to present a generalized scheme of prospects for its oil and gas potential, which are expressed through the regional 
distribution of the intervals of hydrocarbon resource density, which is controlled by the systems of basin structures, 
including oil and gas generation basins (“focal areas”) and the associated concentration zones of traps of different 
types and origin. As a basis for the distribution of deposits in the region, well-known ideas about the main factors 
controlling the processes of oil and gas formation and accumulation of hydrocarbons and the results of modeling 
basins and their corresponding hydrocarbon systems are accepted. Data on the phase composition of hydrocarbon 
deposits and manifestations in the marine area of the Caspian Sea, supplemented by the results of the analysis 
of the location of deposits relative to age-varying structural-geodynamic and basin systems, allow us to present 
a forecast scheme of areas of possible predominance of different types of fluid in the composition of potential 
accumulations and manifestations of hydrocarbons.

Keywords: Caspian Sea, oil, gas, modeling, oil and gas potential, sedimentary basin, deposit, trap
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PROSPECTS FOR THE SEARCH FOR OIL AND GAS 
DEPOSITS IN THE DEEP-LYING SEDIMENTS 
OF THE SOUTHERN CASPIAN SEA

Введение
Средняя выработанность запасов эксплуатируемых месторождений и разведанность углеводородных ресурсов 
Каспийского региона, в отличие от месторождений в морском акватории Каспия, находятся на низком началь-
ном уровне, а кое-где на очень низком. Это определяет перспективу выявления новых, разных по объему запа-
сов (от мелких до уникальных) морских месторождений, что подтверждается открытиями последнего времени 
в акватории Каспийского моря [1]. 

Скопления углеводородов (УВ) в Каспийском регионе распределены в трех нефтегазоносных провинциях. Две 
из них – Северо-Кавказско-Мангышлакская и Южно-Каспийская – практически полностью расположены в пре-
делах региона, а одна – Прикаспийская – входит в него своей южной частью, географически соответствующей 
Северо-Каспийскому мелководью и прилегающим низменным территориям Прикаспийской впадины. 

Необходимость обоснования перспективы поисков месторождений нефти и газа в акватории Каспийского 
моря заключается в том, что на данной территории разведанность и выработанность находятся на низком и ме-
стами очень низком начальных уровнях.
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Объект исследования
Объектом исследования является оценка перспективных месторождений нефти и газа в акватории Каспийского 
моря.

Методы исследования
Работа выполнена на основе геолого-геофизических работ в акватории Каспийского моря и построенных на ана-
лизе этих данных структурных картах, разрезах и схемах распределения месторождений углеводородов.

Результаты исследований 
Общая характеристика распределения месторождений УВ в нефтегазоносных провинциях и областях Каспий-
ского региона по стратиграфическим интервалам и флюидному составу представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Нефтегазоносные провинции и области Каспийского региона 
и прилегающих территорий [1] 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
1 – нефтегазоносные провинции 
перикратонных погружений и крупных 
альпийских впадин;
2 – нефтегазоносные провинции 
и области подвижных платформ; 
3 – неперспективные области за 
пределами провинций;
4 – перспективные зоны в границах 
провинций;
5 – месторождения: а – нефти, б – газа 
и конденсата, в – смешанного состава;
6 – площади, не давшие положительного 
или коммерчески значимого результата;
7 – индексы: а – нефтегазоносных 
провинций, б – нефтегазоносных 
областей;
8 – границы: а – нефтегазоносных 
провинций, б – нефтегазоносных 
областей; 
9 – границы государств и национальных 
зон морского недропользования. 
Нефтегазоносные провинции и области 
(индексы на карте): А – Северо-
Кавказско-Мангышлакская (НГО, ПНГО: 
А1 – Терско-Каспийская, А2 – Восточно-
Предкавказская, А3 – кряжа Карпинского, 
А4 – Южно-Мангышлакская, А5 – 
Центрально-Каспийская, А6 – Западно-
Карабогазская); Б – Прикаспийская 
(НГО, ПНГО:  Б1 – Астрахано-Калмыцкая,  
Б2 – Южно-Эмбенская, Б3 – Волгоградско-
Карачаганакская, Б4 – Центрально-
Прикаспийская); В – Южно-Каспийская 
(НГО, ПНГО: В1 – Северо-Апшеронская, 
В2 – Апшерон-Прибалханская, 
В3 – Восточно-Азербайджанская / 
Западного Борта, В4 – Южно-
Каспийской котловины / глубоководная, 
В5 – Туркменской ступени, 
В6 – Мазандаранская / Южного Борта, 
В7 – Западно-Туркменская / Восточного 
Борта, В8 – Кобыстано-Куринская); 
Г – Арало-Устюртская (НГО, ПНГО: 
Г1 – Южно-Бузачинская, Г2 – Яркимбай-
Арстановская, Г3 – Бейнеуская, 
Г4 – Мынсуалмасская)
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Месторождения/скопления нефти, газа и конденсата крайне неравномерно распределены по выделяемым 
здесь нефтегазоносным провинциям (рисунок 1). В частности, показано, что наибольшее число месторождений 
разного состава связано с новейшим (44 %) и альпийским (около 40 %) тектоно-седиментационными циклами 
и что в месторождениях развиты как газовая и конденсатная фазы флюидного состава, так и нефтяная.

Результаты исследований позволяют детализировать характеристику распределения месторождений УВ 
и на основе проведенного анализа добавить, что более половины всех месторождений региона (более 53 %) свя-
зано с отложениями кайнозоя, в составе которого 28 % скоплений приходится на средний плиоцен Южно-Ка-
спийской НГП и около 53 % – на отложения олигоцена и миоцена (включая майкопскую толщу и надмайкопский 
миоцен) Северо-Кавказско-Мангышлакской НГП [2]. Оставшаяся часть месторождений распределена в палео-
цен-эоценовых горизонтах разрезов, относящихся к Северо-Кавказско-Мангышлакской и Прикаспийской про-
винциям.

Немногим менее половины месторождений региона (около 46 %) связано с отложениями мезозоя. В их составе 
наибольшее число месторождений (41 %) выявлено в нижнемеловых отложениях [3]. Остальные скопления при-
мерно в равных долях (13–16 % от общего числа месторождений) распределены между продуктивными горизон-
тами верхнего мела, верхней и средней юры и триаса. 

Наименьшее количество месторождений (менее 1 % от их общего числа) в границах рассматриваемого реги-
она приходится на средне-верхнепалеозойские карбонаты морских и приморских районов Прикаспийской не-
фтегазоносной провинции [4].

Распределение месторождений по составу образующих их флюидных компонент (фазовому составу) в раз-
ных стратиграфических интервалах продуктивного разреза представлено на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Схема районирования Каспийского региона по преобладающему фазовому составу УВ 
в месторождениях и донно-грунтовых пробах акватории [1]

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
1–6 – преобладающий фазовый состав УВ:
1 – газ,
2 – газ и конденсат,
3 – нефть, газ, конденсат,
4 – нефть и газ,
5 – нефть,
6 – газогидрат;
7 – главные области питания (очаговые 
области, нефтегазогенерационные бассейны); 
8 – неперспективные земли;
9 – границы государств и национальных зон 
морского недропользования 

Оно оценивается по сумме компонент (нефть, газ, конденсат), представленных на разных уровнях разреза 
в составе 375 скоплений УВ, учтенных в рамках Каспийского региона по материалам публикаций [5, 6].

Отражаемый на рисунке характер соотношения флюидных компонент в продуктивных интервалах разреза 
Каспийского региона показывает его отчетливое разделение на области преобладающей или преимуществен-
ной нефтеносности всего разреза к востоку от Центрально-Предкавказской ГНО и преобладающей газо- и кон-
денсатоносности к западу от нее [7]. Это разделение следует, вероятно, понимать как свидетельство роли рас-
смотренного выше Транскавказского поперечного поднятия в распределении скоплений, которое проявилось 
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Рисунок 3 – Ареалы распространения глубоких углеводородных систем в акватории 
Каспийского моря с залеганием кровли углеводородной системы на глубине свыше 7 км: 
а – юрского возраста; б – мел-эоценового возраста; в – олигоцен-миоценового возраста 

с глубиной залегания кровли комплекса свыше 9 км 

во всем продуктивном диапазоне разреза [8]. Данные о компонентном (фазовом) составе углеводородных ме-
сторождений и проявлений в континентальных и морских областях Каспийского региона, дополненные опубли-
кованными материалами геолого-геохимического изучения их разрезов и результатами анализа размещения 
месторождений относительно разновозрастных структурно-геодинамических и бассейновых систем, позволя-
ют представить прогнозную схему районов возможного преобладания разных типов флюида в составе потен-
циальных скоплений и проявлений УВ на территориях и в акваториях региона (рисунок 3).

Согласно этой схеме и в соответствии с результатами проведенного анализа разрезы Каспийского моря, 
включающего и приморские территории Западного, Северного, Северо-Восточного и Юго-Восточного Прикас-
пия, могут содержать скопления, в которых в разных сочетаниях и количествах присутствуют нефть, газ и кон-
денсат, а на отдельных участках преобладание нефтяной компоненты будет иметь абсолютный характер.

В направлении на запад и северо-запад происходит сокращение площадей, где возможно присутствие 
в скоплениях нефтяной фазы, их замещение районами ожидаемого развития преимущественно газовых и га-
зоконденсатных скоплений [9]. На представленной схеме (рисунок 2) эти районы образуют пояс, окаймляю-
щий южную окраину Восточно-Европейской платформы.

Открытые в морях месторождения и оцененные на текущий период их начальные суммарные ресурсы об-
разуют основной резерв для развития нефтегазодобычи в регионе на ближайшие десятилетия [10]. Однако 
и здесь существует ряд проблем, связанных с выбором перспективных объектов и построением эффектив-
ных поисково-разведочных моделей и обусловленных меньшей, чем на прилегающих территориях, геофизи-
ческой и буровой изученностью акваторий и особенно полной мощности и структуры перспективного разреза 
и его вещественного состава. 

В Каспийском море основную проблему составляют: преобладание ловушек с небольшим потенциалом, 
ограниченное число ловушек, способных содержать значительные по объему рентабельные для разработки 
запасы сырья, а также сложность строения резервуаров крупных ловушек как в отношении их внутренней 
тектоники, так и в отношении литологического состава коллекторов [11]. Известной проблемой является не-
достаточная изученность структуры и состава отложений пермо-триаса и подсолевого палеозоя западной 
части Северного Каспия (район морского дельтового фронта р. Волги) и переходного триас-юрского комплек-
са Среднего Каспия на морских продолжениях нефтеносных трендов Прикумско-Тюленевской и Песчаномыс-
ско-Ракушечной зоны, а также каменноугольно-пермских отложений в области предположительно выпола-
живающейся складчатости на морском продолжении кряжа Карпинского в Среднем – Северном Каспии, где 
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редкие сейсмические профили указывают на вероятность развития крупных сводовых ловушек в этих отло-
жениях [12].

Определенная проблема связана также с прогнозом состава флюидов и их характеристик. Наличие извест-
ного числа сухих скважин свидетельствует об использовании при размещении геологоразведочных работ в от-
дельных районах акватории недостаточно корректных общегеологических и нефтегазогеологических моделей 
как регионального, так и локального масштабов, а следовательно, о необходимости выполнения целевой сей-
сморазведки, специальных тематических и научных исследований, в том числе разномасштабного бассейно-
вого моделирования ЗD, учитывающих всю полноту современных геолого-геофизических данных по региону. 
В отсутствие таких исследований часть районов Среднего и Северного Каспия, несмотря на сделанные в них 
открытия, может быть отнесена к категориям высокого геологоразведочного риска по причине недостаточной 
изученности элементов их углеводородных систем.

В северной части акватории, относящейся к Прикаспийской НГП, основной интерес для развития поиско-
во-разведочных работ представляют: структурные и комбинированные ловушки в карбонатных (подсолевых) 
отложениях палеозоя, особенно слабоизученные в западной части Северного Каспия; ловушки, связанные 
с межкупольными мульдами и прикупольными выклиниваниями в триас-юрских отложениях, которые раз-
виты в соляно-купольной области северокаспийской акватории; структурные и комбинированные ловушки 
в юрско-меловых отложениях.

В разрезе Среднего Каспия также вполне отчетливо выражены три перспективных стратиграфических трен-
да нефтегазоперспективности. Однако суммарный интервал их продуктивности смещен вверх по разрезу [13]. 
Наиболее древний перспективный интервал образуют терригенные и карбонатные, в том числе рифогенные, 
отложения триаса и предположительно синхронные или близкие им по возрасту коры выветривания на мас-
сивах палеозойских гранитоидов, верхние части которых могли быть экспонированы на древнюю дневную 
поверхность в период раннекиммерийского тектоно-седиментационного цикла.

Наибольший интерес для развития поисково-разведочных работ представляет юрско-меловой интервал, 
с которым в этой акватории связано основное количество открытых месторождений, в том числе крупных 
и уникальных по запасам [14]. При этом, несмотря на то, что открытые здесь месторождения связаны преиму-
щественно с антиклинальными объектами, не следует исключать из зоны поисково-разведочных интересов 
и седиментационные ловушки, которые могут быть представлены карбонатными, в том числе органогенными, 
породами, терригенными шлейфовыми образованиями подножий древних склонов, потоковыми и другими 
формами.

Наиболее молодой перспективный верхнемеловой-кайнозойский тренд Среднего Каспия представлен 
на морском продолжении Терско-Каспийского НГО. Здесь наибольший интерес для развития поисково-раз-
ведочных работ будут представлять ловушки различного типа, связанные с майкопскими и неогеновыми 
отложениями. При этом особое внимание следует уделять, по-видимому, различным типам седиментацион-
ных ловушек руслового, барового, дельтового и иного генезиса, которые могут содержать нефтяные, газовые 
или смешанные по составу скопления.

В Южном Каспии при определении перспективных направлений поисково-разведочных работ сохраняет 
свое значение тренд, связанный с его главным нефтегзоносным комплексом – среднеплиоценовой продук-
тивной/красноцветной толщей, которая представлена в геологических разрезах всей морской части Южно-Ка-
спийской НГП и прилегающих территорий.

В связи с открытием в первые десятилетия ХХI века в акватории Каспия и других регионах мира глу-
бокозалегающих (более 6–10 км) крупных и уникальных по запасам месторождений, подтвердивших идеи 
российских геологов (О. К. Баженова, 1971; С. П. Максимов, Г. Х. Дикенштейн, М. И. Лоджевская, 1984; И. С. Гу-
лиев, В. Ю. Керимов 2014, 2016 и др.) о принципиальной возможности формирования скоплений на больших 
глубинах осадочного разреза, и глубоководных скоплений в миоцен-плиоценовых горизонтах замкнутых 
и полузамкнутых котловин альпийского тектоно-седиментационного цикла (Южный Каспий, Черное море, 
Мексиканский залив) с мощным кайнозойским заполнением, направление поиска и разведки глубокозале-
гающих по разрезу и глубоководных скоплений УВ в неоген-четвертичных отложениях Южно-Каспийской 
впадины приобретает особое значение для расширения сырьевой базы нефтегазодобычи прилегающих 
к ней государств [15].

В этом плане значительный интерес представляет и Южно-Каспийский бассейн (ЮКб) (рисунок 4, см. с. 12), 
офшорная часть которого до глубины порядка 5 км, шельф и пришельфовая акватория в пределах изобат 
до 200 м и глубин порядка 6–7 км, отвечающих гипсометрии подошвы мощной (до 5 км) терригенной глини-
сто-песчаной нижнеплиоценовой продуктивной (красноцветной) толщи (ПК, КТ) до 6,5–7 км, практически до-
статочно полно изучены. Дальнейшие основные перспективы региона могут быть связаны главным образом 
с центральной глубокопогруженной зоной Южного Каспия с гораздо большей батиметрией морского дна (до 
900–1000 м) и глубинами залегания (до 8,5 км) потенциально нефтегазонасыщенных объектов (ПТ, КТ) – ос-
новного содержащего УВ интервала, а также отложениями юрского, мел-эоценового и олигоцен-миоценового 
возрастов с глубиной залегания кровли комплекса свыше 9 км мезокайнозойского осадочного разреза бас-
сейна толщиной 30–32 км.
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Рисунок 4 – Южно-Каспийский бассейн. Образование осадочного чехла огромной мощности 
в центральной части бассейна (по последним данным, до 30 км) 

Южно-Каспийский бассейн характеризуется ступенчато-блоковой тектоноархитектурой; доминированием 
мощных субвертикальных межформационных и межрезервуарных пульсационно-инъекционных флюидомас-
соперетоков; лавинным осадконакоплением в верхнее плиоцен-четвертичное время (скорость седиментации 
на отдельных участках и в некоторых временных интервалах – до 1000–1200 м / млн лет); вполне удовлет-
ворительными коллекторскими и фильтрационными свойствами; весьма низкой прогретостью (температуры 
до 150 ºС), препятствующей термодеструкции жидких и газообразных УВ; активным подводным грязевым 
вулканизмом; высокой сейсмичностью; многочисленными космодистанционно фиксируемыми проявлениями 
на поверхности водной среды разнофазных природных УВ; другими геофизическими признаками турбулент-
ности глубокозалегающей геологической среды.

Влияние скоростей прогибания и осадконакопления на кинетику процессов генерации УВ показано на при-
мере Южно-Каспийской впадины (ЮКв), которая характеризуется высокими и сверхвысокими скоростями 
осадконакопления, что было выявлено в результате моделирования истории погружения [16]. Согласно моде-
ли скоростей седиментации Южно-Каспийской впадины (рисунок 5, см. с. 12), выявлена следующая картина 
погружения бассейна: в средне-позднеюрскую эпоху – 50–60 м / млн лет; в меловом периоде – 10–20 м / млн 
лет; к началу олигоцена – 5–8 м / млн лет; в олигоцене – раннем миоцене – 30–40 м / млн лет, в плиоцене ско-
рость тектонического прогибания превысила 2000 м / млн лет. 

Большие мощности осадочного комплекса, накопленные в особенности в плиоцен-четвертичное время (5,3 
млн лет), были связаны с пониженным базисом эрозии бассейна, устойчивым погружением, высокими скоро-
стями седиментации, а также с деятельностью Палео-Волги, Палео-Куры, Палео-Узбоя и Палео-Аму-Дарьи, 
то есть с привносом громадного объема осадочного накопления. Вышеназванные условия развития бассейна 
оказали весьма серьезное влияние на физико-химическую скорость процессов генерации УВ в ЮКв. 

Обсуждение результатов исследования
Полученные по итогам выполнявшихся в Каспийском регионе геологоразведочных работ разного периода 
количественные характеристики потенциала УВ, данные Государственного баланса, публикуемые и отчетные 
оценки ресурсов акваторий вместе с результатами выполненных в рамках данного проекта исследований по-
зволяют представить генерализованную схему перспектив его нефтегазоносности (рисунок 5, см. с. 13).

На приводимой схеме они выражены через региональное распределение интервалов плотности ресурсов 
УВ в предположении, что оно (распределение) контролируется системами бассейновых структур, включаю-
щих нефтегазогенерационные бассейны («очаговые районы»), и сопряженными с ними зонами концентрации 
ловушек разного типа и происхождения [17]. В основе этого предположения рассмотренные выше характер-
ные черты и особенности распределения месторождений в регионе, известные представления об основных 
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Рисунок 5 – Схема перспектив нефтегазоносности Каспийского региона [1]

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
интервалы средних плотностей ресурсов 
УВ: 1 – более 1000 тыс. т/км2;
2 – от 100 до 1000 тыс. т/ км2;
3 – от 10 до 100 тыс. т/км2;
4 – от 1 до 10 тыс. т/км2;
5 – менее 1 тыс. т/ км2;
6 – неперспективные области орогенов, 
щитов и выступов платформенного 
фундамента и его неглубокого 
(менее 0,5 км) залегания;
7 – региональные и субрегиональные 
области (нефтегазогенерационные 
бассейны) с предполагаемым частичным 
или полным отсутствием ловушек УВ;
8 – градиентные зоны вероятной 
разгрузки (рассеяния) УВ без 
образования скоплений (зоны 
разломов, трещиноватости, размыва); 
9 – месторождения: а – нефти, б – газа 
и конденсата, в – смешанного состава;
10 – границы государств и национальных 
зон морского недропользования

факторах, контролирующих процессы нефтегазообразования и накопления УВ, и результаты моделирования 
бассейнов и соответствующих им углеводородных систем [18].

Перспективы нефтегазоносности ПТ (КТ) глубоководной ванны Южного Каспия могут быть увеличены, если 
при прогнозе ее УВ-насыщения принять во внимание вероятность принципиально иной геологической ситу-
ации с временем формирования ловушек и залежей [19]. В соответствии с ней глубокопогруженные природ-
ные резервуары центральной части акватории ЮКб имеют достаточные шансы оказаться заполненными УВ 
при облигатном условии, что их аккумуляция была реализована до временного интервала активной иммерсии 
района, то есть до лавинной седиментации верхней апшерон-четвертичной толщи мощностью на отдельных 
поднятиях до 6,4 км (например, пл. Научная – 2,55, пл. Сейяр – 2,98, пл. им. Мушвига – 3,5, пл. Туркменабат – 3,8, 
пл. им. А. Абида – 5,6, пл. им. Натаван – 6,0, пл. им. М. Санани – 6,4 км и др.), тогда, когда поверхность ПТ (КТ) за-
легала на глубинах до 1700–1800 м, обеспечивающих эффективный дренажный флюидомассообмен. При та-
ком варианте геологической обстановки необходимым элементом является завершение к этому времени ста-
новления общего тектонического плана зоны (блока, ступени), структурного и дизъюнктивного оформлений 
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Список источников

локальных поднятий. По времени все это синхронно кооперирует с главной фазой миграции УВ в масштабах 
всего бассейна Южного Каспия, приходящейся на плиоценовый-акчагыл-нижнеабшеронский стратиграфиче-
ский диапазон. Положительными факторами при этом могут быть вполне удовлетворительные коллекторские 
свойства возможно продуктивных пластов на глубинах до 8,5–9 км (если они в этом районе вообще могут при-
сутствовать вследствие резкой глинизации разреза ПТ (КТ) в направлении от бортовой периферии бассейна 
к его центральной части – прим. авт.) и надежные экранирующие свойства мощной вышезалегающей осадоч-
ной серии, консервирующей скопления УВ.

Заключение
Наиболее привлекательными для постановки ГРР представляются отдельные полосообразно ориентиро-
ванные поднятия, непосредственно тяготеющие к Шахово-Азизбековскому, Центрально-Каспийскому, Се-
фидруд-Карабогазскому, Западно-Туркменскому меридиональным, Сангачал-Огурджынскому, Мильско-Че-
кичлерскому, Предмалокавказскому субширотным, диагональным вала Абиха разломам, особенно к участкам 
их пересечения. К таким структурам, в частности, могут быть отнесены: в зоне складчатости вала Абиха – пл. 
им. М. Азизбекова, пл. Шафаг, пл. Асиман, пл. им. Дж. Джабарды, пл. им. Мушвига, где глубины кровли ПТ со-
ставляют 3000–3400 м; в Сары-Чекичлерской зоне – Западно-Чекичлерская и, не исключено, пл. им. Ханлара 
(глубины кровли КТ – 3000–4400 м). В отношении возможной газонефтеносности наиболее предпочтительны-
ми для поисков представляются сопряженные с региональным диагональным разломом вала Абиха, разде-
ленные крупноамплитудными поперечными разрывами и осложненные интенсивным грязевым вулканизмом 
площади контрактного блока Алов – Шарг – Араз, где кровля ПТ залегает на глубинах 2200–3200 м, а толща 
воды – 450–700 м. Естественно, все эти ожидания не предполагают структурной «молодости» ловушек и под-
разумевают завершение цикла их формирования к началу основной фазы внедрения в ПТ (КТ) УВ из подсти-
лающих отложений.
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Аннотация. Переинтерпретация геолого-геофизических данных дает основание внести новые элементы 
в понимание геологического строения и нефтегазоносности акваториальной части Тимано-Печорского 
бассейна. Она позволяет предполагать, что в этой части бассейна распространены раннепалеозойские 
(каледонские) деформации сжатия, наложенные на континентальную кору. Соли верхнего ордовика обра-
зуют разнообразные диапировые структуры. На основе новых представлений прогнозируется, что новые 
зоны нефтегазонакопления могут быть связаны со складчатыми структурами нижнепалеозойских отло-
жений, а также с диапировыми структурами. Высокопродуктивные ловушки нефти и газа, приуроченные 
к закарстованным карбонатам, перекрытым предфранским несогласием, могут иметь значительно более 
широкое распространение, чем представлялось ранее.

Ключевые слова: Тимано-Печорский бассейн, Баренцево море, нефть, газ, сейсмическая интерпретация, 
диапиризм солей, надвиговые деформации, стратиграфическое несогласие
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Abstract. Reinterpretation of new geological and geophysical data provides new insight into the geological 
settings and petroleum prospectivity of the offshore part of the Timan-Pechora Basin. It suggests that the study 
area includes the Early Paleozoic (Caledonian) compressional folding, which presumably overprinted pre-existing 
continental crust. The Upper Ordovician salt forms a variety of diapiric structures. Based on the suggested 
geological interpretation, it is proposed that new exploration plays may be related to the folded Lower Paleozoic 
structures along with the salt diapirs. It is also assumed that the prolific play associated with kastified carbonates 
subcropping the pre-Frasnian unconformity may have much greater areal extend than it was assumed so far.

Keywords: Timan-Pechora Basin, Barents Sea, oil, gas, seismic interpretation, salt diapirism, thrust deformation, 
stratigraphic unconformity
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REGIONAL STRUCTURE, SALT DIAPIRISM 
AND PETROLEUM POTENTIAL OF THE OFFSHORE 
PART OF THE TIMAN-PECHORA BASIN

Введение
В последние годы в Тимано-Печорском бассейне, как и во многих других зрелых нефтегазоносных бассейнах 
России, отмечается устойчивая тенденция уменьшения величины запасов новых месторождений. В основном 
это связано с тем, что геологоразведочные работы сосредоточены в пределах зон нефтегазонакопления, ко-
торые были выявлены десятилетия назад. Естественно, что со временем число поисковых объектов этих зон 
сокращается, а их размеры уменьшаются. В этой связи интересы развития ресурсной базы добычи нефти и газа 
требуют выявления новых направлений работ, а также расширения известных зон нефтегазонакопления, осво-
ение которых может дать крупные открытия. Особенно актуальна эта задача для северных районов Тимано-Пе-
чорского бассейна. Развитие судоходства по Северному морскому пути может создать благоприятные условия 
для освоения нефтегазовых ресурсов этого обширного района.
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В настоящее время в акваториальной части бассейна выявлено несколько месторождений, из которых только 
одно, Приразломное, находится в разработке. Добыча нефти и газа на остальных месторождениях в настоящее 
время нерентабельна в основном из-за недостаточных объемов разведанных запасов. Это мотивирует актуа-
лизацию представлений о геологическом строении и нефтегазоносности данной части бассейна с целью опре-
деления новых приоритетов геологоразведки, способных дать крупные эффективные открытия. Интерпретация 
накопленных геолого-геофизических данных позволяет установить новые элементы в представлениях о гео-
логическом строении этого района. В данной статье рассматриваются свидетельства развития деформаций, 
предположительно связанных с каледонской складчатостью в северной акваториальной части Тимано-Печор-
ского бассейна, а также наличие диапировых структур, образованных верхнеордовикскими солями. Вероятное 
существование высокопродуктивных нефтематеринских отложений силурийско-нижнедевонского возраста 
на севере бассейна позволяет рассчитывать на существование в разнообразных ловушках, связанных с этими 
структурами, крупных залежей углеводородов.

Региональная геология
Тимано-Печорский бассейн традиционно рассматривается как северный сегмент системы Предуральских про-
гибов (рисунок 1). Фундаментом бассейна является Печорская плита, которая спаялась с Восточно-Европейской 
платформой в позднем докембрии. Их граница трассируется вдоль Тиманского кряжа. На востоке бассейн соч-
леняется с Уральским складчато-надвиговым поясом, на северо-востоке – с Пай-Хоем. Складчатость Урала 
происходила в конце палеозоя, что явилось элементом формирования суперконтинента Пангея.

Рисунок 1 – Обзорная геологическая карта Североуральского региона и прилегающих бассейнов 
с указанием размещения нефтяных и газовых месторождений и магистральных трубопроводов. 

Пунктиром оконтурен район исследования



GEOLOGY

19SCIEN T I FI C J OU R NAL OF THE RUSSIAN GAS SOC IE T Y  # 1(37)  2023

Пайхойская складчатость имела место на рубеже со среднего триаса до средней юры. Она, вероятно, явилась 
следствием перемещения в юго-западном направлении Южно-Карской плиты, которая, в свою очередь, была 
выжата из зоны столкновения Сибирской платформы и Северо-Карской плиты (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Геодинамическая схема Северной Евразии в позднее триасовое время 
(1 с дополнениями). 

Условные обозначения: 1 – архейско-раннепротерозойская кора; 2 – позднепротерозойская кора; 
3 – континентальная кора, затронутая каледонскими деформациями; 4 – позднепалеозойская кора; 
5 – складчато-надвиговые пояса; 6 – океаническая кора; 7 – направление надвиговых перемещений; 

8 - вектор перемещения плиты; 9 – зоны транспрессии; 10 – зоны реактивации складчатости

Рисунок 3 – Рельеф акустического фундамента южной части Баренцева моря и прилегающих 
районов Тимано-Печорского бассейна (из 2 с упрощением). Пунктирной линией обозначена 

граница Тимано-Печорского и Южно-Баренцевского бассейнов

Это привело к формированию Пайхойского надвигового пояса. На северо-западной и юго-восточной окраи-
нах плиты возникли протяженные зоны транспрессионных деформаций вдоль Новой Земли и Енисейской гряды. 
Триас-раннеюрские деформации вызвали реактивацию палеозойских структур Тимано-Печорского бассейна.

На севере Тимано-Печорский бассейн сочленяется с Южно-Баренцевской впадиной. Толщина осадочного 
чехла в пределах этой впадины достигает 20 км и более [2]. Граница между Тимано-Печорским и Южно-Барен-
цевским бассейнами отчетливо выражена в виде ступени, по которой происходит резкое погружение консолиди-
рованного фундамента в северном направлении (рисунок 3).
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Рисунок 4 – Тектоностратиграфическая схема северной части Тимано-Печорского бассейна

Погружение фундамента совпадает с быстрым ростом толщины отложений поздней перми и триаса. Нако-
пление этих отложений происходило в условиях лавинной седиментации и внедрения магм основного состава. 
Некомпенсированная природа Южно-Баренцевского бассейна в позднепермское время подчеркивается кли-
ноформной проградацией в западном направлении [3]. Источником обломочного материала, заполнявшего 
этот бассейн, а также Коротаихинскую впадину, была Уральская складчатая область, которая включала в себя 
значительную часть современной Западной Сибири [4].

Центральная часть Тимано-Печорского бассейна пересекается Печоро-Колвинским авлакогеном (риф-
том), ориентированным в северо-западном направлении [5]. Эта структура представляет собой ответвление 
от рифтовой системы Урала. Ее рифтовая природа подчеркивается резким увеличением толщины ордовик-
ско-нижнедевонских отложений в бортовых зонах. Начиная со среднего девона, Печоро-Колвинский авлакоген 
испытывал несколько реактиваций, которые являлись отголосками столкновений уральской континентальной 
окраины с островными дугами и вызванного этим задугового растяжения. В результате его бортовые зоны 
испытали структурную инверсию с образованием высокоамплитудных Печоро-Кожвинского и Колвинского 
валов. Их разделяет остаточная депрессия Денисовской впадины.

Тектоностратиграфическая характеристика северо-востока Тимано-Печорского бассейна приведена на ри-
сунке 4. 

В осадочном чехле выделяются следующие основные седиментационные комплексы (мегапоследовательно-
сти): (1) рифтовый, (2) континентальной окраины, (3) краевого прогиба и (4) плитного чехла. Рифтовый комплекс 
охватывает позднекембрийско-ордовикские отложения, включая соли верхнего ордовика. Комплекс конти-
нентальной окраины объединяет силурийско-раннеартинские отложения. Они представлены преимущественно 
карбонатными толщами с прослоями терригенных пород и ангидритов. В верхнедевонских и нижнепермских 
отложениях широко распространены рифы. В бортовых зонах Печоро-Колвинского авлакогена отмечаются 
внедрения основных магматических пород. Мегапоследовательность краевого прогиба включает позднеар-
тинско-триасовые преимущественно терригенные отложения с обильным присутствием угленосных отложений 
поздней перми. Депоцентры этих отложений тяготеют к краевым прогибам на окраинах бассейна. Отложения 
плитного чехла сложены юрско-кайнозойскими терригенными отложениями. Их толщина увеличивается в се-
верном направлении.

Соли в строении бассейна
Важной особенностью строения северо-восточных районов Тимано-Печорского бассейна, которая еще не полу-
чила полноценного освещения в публикациях, является присутствие верхнеордовикских солей. В ряде случаев 
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соли образуют диапировые структуры, строение которых затронуто деформациями сжатия. Данные геофизи-
ческих исследований и бурения наиболее полно характеризуют строение соляных структур в пределах гряды 
Чернышева и купола Кочмес [6]. Севернее эти структуры прослеживаются в складчато-надвиговых зонах обрам-
ления Коротаихинской впадины.

Интерпретация сейсмических данных показывает, что формирование соляных структур в северо-восточ-
ной части бассейна началось задолго до уральской коллизионной складчатости и продолжалось вплоть до но-
вейшего времени [7]. Из-за быстрого осадконакопления на континентальной окраине Уральского океана уже 
в силуре возникли условия инверсии плотности верхнеордовикских солей и перекрывающих отложений. Это 
привело в движение механизм соляного диапиризма, что характерно для многих бассейнов пассивных кон-
тинентальных окраин мира. Сейсмические данные показывают, что в зонах контакта осадочного чехла с со-
ляными структурами рост соляных диапиров происходил неравномерно в течение продолжительного време-
ни. Периоды оживления роста диапиров коррелируются с фазами тектонической активности в прилегающих 
складчатых поясах. Рост соляных структур продолжается до новейшего времени. Он, в частности, проявляет-
ся в деформациях четвертичной пост-ледниковой пенепленизированной поверхности над соляными структу-
рами гряды Чернышева [8].

Особенностью соляных структур северо-востока Тимано-Печорского бассейна является то, что они в зна-
чительной мере модифицированы деформациями коллизионного сжатия. Оно вело к «раздавливанию» диа-
пиров и выжиманию пластичных солей с формированием соляных глетчеров и покровов.  Экструдированные 
соли диапиров, подверженных сжатию, установлены во многих регионах мира [9]. В осевых зонах антиклиналь-
ных складок таких зон нередко можно наблюдать лишь остаточные швы, из которых соль полностью удалена. 
В этих структурах место выжатых и растворенных солей замещалось компетентными породами. Недоучет роли 
продолжительной многофазной активности солей в структурном развитии северо-востока Тимано-Печорского 
бассейна нередко ведет к ошибочным структурным интерпретациям и оценкам возраста этапов тектонического 
сжатия. Дело в том, что стратиграфические несогласия, вызванные продолжительной активностью солей, могут 
приниматься за признаки проявления региональных фаз сжатия. Удаление крупных объемов солей из складча-
тых зон часто не учитывается при балансировании геологических разрезов, что может искажать структурные 
построения.

Строение акваториальной части 
Тимано-Печорского бассейна 

Изучению геологического строения и нефтегазоносности акваториальной части Тимано-Печорского бассей-
на посвящены работы целого ряда исследовательских организаций [2–5, 10, 11]. Работами прошлых лет была 
создана фундаментальная основа понимания строения региона. В значительной мере это стало возможным 
благодаря высокоинформативным морским сейсмическим данным. Вместе с тем, несмотря на значительный 
объем накопленных знаний, целый ряд аспектов геологического строения северных районов Тимано-Печорского 
бассейна остается дискуссионным. Это обусловлено сложностью тектонического строения и большой толщиной 
осадочного чехла, затрудняющего изучение его глубинных горизонтов. 

На большей части севера Тимано-Печорского бассейна прослеживаются те же структурные тренды, которые 
известны в его хорошо изученной сухопутной части. В качестве основных структурных элементов здесь выде-
ляются Печоро-Колвинский авлакоген и прилегающие к нему Денисовская и Хорейверская впадины, Малозе-
мельско-Колгуевская моноклиналь, присдвиговые валы Варандей-Адзъвинской зоны, надвиговые структуры 
Коротаихинской впадины и Пай-Хоя [3, 11]. Интерпретация сейсмических данных показывает, что далее к се-
веру структурный план осадочного чехла модифицируется. Здесь появляются признаки деформаций сжатия 
в предфранское время, а также возникают свидетельства наличия солей верхнего ордовика, которые участвуют 
в строении диапировых структур. Ниже приводятся некоторые данные, иллюстрирующие эти особенности стро-
ения северных районов бассейна.

На рисунке 5 на с. 22 показан сейсмический разрез, пересекающий высокоамплитудную концентрическую 
структуру. Эта структура образована нижнепалеозойскими отложениями, которые срезаются предфранским 
несогласием, и осложнена разломами преимущественно юго-западной вергенции. В ее ядре возможно наличие 
криптодиапира верхнеордовикских солей. Это предположение подтверждается утолщением интерпретируемого 
верхнеордовикского интервала разреза, наличием характерной для диапиров радиальной системы разломов 
в перекрывающих отложениях. Кроме этого, на крыльях поднятия отмечается подошвенное налегание силурий-
ско-нижнедевонских слоев и несогласия в них, что указывает на конседиментационный рост солей. Складка 
расположена в акваториальной части Малоземельско-Колгуевской моноклинали на острове Колгуев запад-
нее Тарского нефтяного месторождения. В южной части Малоземельско-Колгуевской моноклинали подобные 
структуры не выделяются.

Крупную погребенную антиклинальную складку, затронутую надвигами, можно видеть в северо-западной ча-
сти регионального сейсмического разреза, проходящего восточнее острова Колгуев (рисунок 6, см. с. 22).
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Рисунок 5 – Интерпретированный сейсмический профиль в районе Тарского нефтяного 
месторождения на острове Колгуев. В нижнепалеозойских отложениях выделена 
высокоамплитудная складка, осложненная надвигом юго-западной вергенции. 

В ее ядре возможно наличие криптодиапира верхнеордовикских солей. 
Положение профиля см. на рисунке 8

Рисунок 6 – Интерпретированный сейсмический профиль, проходящий восточнее острова 
Колгуев. В нижнепалеозойских отложениях выделены складчато-надвиговые структуры 

(северо-запад) и предполагаемый соляной диапир (юго-восток). 
Положение профиля см. на рисунке 8
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Рисунок 7 – Интерпретированный сейсмический профиль, проходящий от восточной 
оконечности острова Колгуев в направлении пролива Карские Ворота. 

Выделены предполагаемые диапировые структуры. 
Положение профиля см. на рисунке 8

Эта складка также выражена в нижнепалеозойских отложениях, которые с глубоким размывом перекрыва-
ются франским несогласием. В верхнедевонских отложениях над этой складкой по сейсмическим данным про-
гнозируется карбонатная банка. Это свидетельствует о том, что поднятие в подстилающих отложениях влияло 
на седиментационные обстановки в позднем девоне. Данный разрез расположен на морском продолжении ин-
версионного Колвинского вала, в пределах которого на суше признаков значительных надвиговых деформаций 
неизвестно.

Вероятно, что важную роль в строении северной части Тимано-Печорского бассейна играют соли верхнего 
ордовика. Признаки наличия солей можно видеть на переобработанном сейсмическом разрезе, который про-
ходит от восточной оконечности острова Колгуев в направлении пролива Карские Ворота (рисунок 7), а также 
в юго-восточной части разреза на рисунке 6.

Разрез на рисунке 7 пересекает морское продолжение Печоро-Колвинского авлакогена, Хорейверской впа-
дины и Варандей-Адзъвинской зоны. Сейсмическая интерпретация позволяет предполагать наличие в этом 
районе двух временных генераций соляных структур: ранней и поздней. Первая объединяет крупные валоо-
бразные поднятия, находящиеся ниже уровня предфранского несогласия. Другая – соляные структуры, выра-
женные в виде узких столбообразных диапиров. Они полностью или частично пронизывают перекрывающий 
франско-мезозойский чехол. Интерпретация сейсмических данных дает основание считать, что в восточной 
пайхойской части Печорского моря диапиры трансформируются в грибообразные соляные структуры. Это 
обстоятельство рассматривается как свидетельство увеличения роли деформаций сжатия, которое приводит 
к выжиманию соли из диапиров. Крупнейшие диапиры этого типа выражены в рельефе. К их числу относится 
остров Долгий [12].

Судя по наличию синдиапировых слоев роста в дофранских отложениях (рисунок 7), происхождение соляных 
структур обусловлено перераспределением масс солей в пределах континентальной окраины в силуре – сред-
нем девоне. Бассейны подобного типа, как правило, являются асимметричными, что выражается в воздымании 
чехла в направлении платформенного борта прогиба. Соли в этих бассейнах мигрируют в зоны минимальных 
давлений, где образуют диапировые структуры. В рассматриваемом районе они, вероятно, мигрировали на юг 
(в современных координатах) и формировали диапировые структуры преимущественно в зонах тектонической 
нарушенности, ориентированных на северо-запад.

В пользу наличия солей в глубинной части разреза севера Тимано-Печорского бассейна свидетельствует рас-
пределение гравитационных аномалий. Интерпретируемым соляным валам отвечают отрицательные гравита-
ционные аномалии (рисунок 8, см. с. 24).  
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Рисунок 8 – Геологическая карта северной части Тимано-Печорского бассейна с наложением 
карты гравитационного поля. Показано положение сейсмических разрезов и основные 

месторождения нефти и газа

Рисунок 9 – Сейсмоакустический разрез дна Печорского моря, пересекающий кратер, вероятно 
образованный за счет коллапса столбообразного соляного диапира. 

Положение профиля см. на карте-врезке

Судя по тому, что столбообразные диапиры пронизывают пермско-триасовые терригенные отложения, мож-
но заключить, что их формирование определялось коллизионными деформациями Урала и Пай-Хоя. В пользу 
этого предположения свидетельствует то, что количество и размеры таких структур увеличиваются к востоку. 
Примечательно, что для нефтей и газов месторождений района (Поморское, Приразломное и др.) свойственно 
повышенное содержание кислых компонентов. Это может быть обусловлено наличием в подстилающем разре-
зе солей, которые способствуют процессам сульфатредукции, что ведет к накоплению в нефти и газе кислых 
компонентов.

Косвенно в пользу существования столбообразных диапиров в северной части Тимано-Печорского бассей-
на, которые прорывают весь осадочный чехол, свидетельствуют данные малоглубинного сейсмоакустического 
профилирования [13]. 
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На рисунке 9 на с. 24 показан фрагмент профиля, полученного северо-восточнее острова Колгуев. На этом 
разрезе можно видеть крупный кратер на дне моря, частично заполненный молодыми осадками. Его попереч-
ный размер достигает 3 км. Такие крупные кратеры нехарактерны для зон дегазации. Наличие глубинных кор-
ней у этой структуры говорит о том, что она не связана с поверхностной ледниковой эрозией. Представляется, 
что образование кратера обусловлено растворением и последующим обрушением вершины столбообразного 
соляного диапира. Подобные образования описаны в ряде соленосных бассейнов мира [14 и др.]. 

Значительным своеобразием отличаются соляные структуры в восточной части Печорского моря (рисунок 10).

Рисунок 10 – Интерпретированный сейсмический профиль, проходящий через западную бортовую 
часть акваториального продолжения Коротаихинской впадины. Выделены предполагаемая 

диапировая структура, разломы и несогласия. Положение профиля см. на рисунке 8

Как можно видеть на представленном интерпретированном разрезе, массы верхнеордовикских солей участву-
ют в системе надвиговых деформаций. В рассматриваемом случае вергентность деформаций юго-восточная. 
В доюрском надсолевом разрезе выделяются несколько угловых несогласий. Нижнее расположено в основании 
силурийско-нижнедевонских отложений. Здесь прослеживается подошвенное налегание на массив соли. Выше 
в складчатом комплексе отмечаются предфранское, предвизейское и внутри-артинское угловые несогласия. 
В верхней части разреза складка срезается несогласием в основании юрских отложений. Подобная структурная 
выраженность деформаций позволяет предполагать, что она обусловлена комбинацией продолжительного диапи-
ризма и спорадического тектонического воздействия. Судя по распределению несогласий в надсолевом разрезе, 
диапиризм начался в силуре и возобновлялся в предфранское, предвизейское, пермское и триасовое время. По-
логий антиклинальный изгиб поверхности вышележащего предюрского несогласия над погребенной антиклиналь-
ной структурой дает основание полагать, что рост соляного диапира в ее ядре продолжался и в юре – кайнозое. 
Многочисленные малоамплитудные нарушения в юрско-кайнозойском плитном чехле, сосредоточенные преиму-
щественно над складкой, вероятно, связаны с выходами струй газа. Это может являться косвенным признаком 
наличия залежей нефти и газа в подстилающих отложениях.

Региональная интерпретация
Интерпретация геолого-геофизических данных, характеризующих строение акваториальной части Тимано-Печор-
ского бассейна, позволяет высказать некоторые предположения о его развитии. Вероятно, что северные районы 
Тимано-Печорского бассейна принадлежали фронтальной зоне пояса раннепалеозойских каледонских деформа-
ций, наложенных на Печорскую плиту. Это объясняет наличие здесь деформаций сжатия южной вергенции, а также 
глубокую предфранскую эрозию. Предполагаемый складчатый пояс в южной части Баренцева моря, возможно, 
являлся продолжением пояса каледонских структур севера Скандинавии, которые выделяются также в северной 
части Баренцева моря [2, 15]. Это позволяет допустить, что бассейны Баренцева моря были заложены на коре, за-
тронутой каледонскими деформациями.
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Наличие верхнеордовикских солей в разрезе северной части Тимано-Печорского бассейна, которые отсутству-
ют южнее в его платформенной части, указывает на изменения в условиях раннепалеозойской седиментации. 
По аналогии с Косью-Роговской и Коротаихинской впадинами в северо-восточной сухопутной части бассейна, где 
присутствуют соли этого возраста, можно предположить, что на севере бассейна также существовала обширная 
соленосная впадина. Различие этих впадин состоит в том, что впадина на севере бассейна располагалась на кон-
тинентальной окраине, обращенной не к Уралу, а к океану Япетус. Закрытие последнего привело к каледонской 
складчатости, завершение которой фиксируется региональным предфранским несогласием.

В региональном контексте каледонские деформации связаны с реорганизацией движения тектонических плит. 
Согласно палеомагнитным данным, с ордовика до раннего девона палеоконтинент Балтика испытывал вращение 
против часовой стрелки, а после этого начал вращаться по часовой стрелке [16]. Это способствовало трансформа-
ции пассивной континентальной окраины, включающей Тимано-Печорский бассейн, в активную, развитие которой 
завершилось коллизией. Ее результатом стало образование каледонских деформаций.

Быстрое погружение Южно-Баренцевской впадины в конце перми – триасе, сопровождаемое излиянием маг-
матических пород, захоронило предполагаемые каледонские структуры, включая внутреннюю метаморфиче-
скую зону. Сходным образом позднее обширная внутренняя часть складчатого пояса Северного Урала была пе-
рекрыта осадочным чехлом Западно-Сибирского бассейна. Таким образом, можно предположить, что на севере 
Тимано-Печорского бассейна сохранилась лишь передовая часть складчатого пояса. Его северная часть испытала 
посторогенный коллапс. Схематический региональный геологический разрез северной части Тимано-Печорского 
бассейна представлен на рисунке 11.

Рисунок 11 – Схематический геологический разрез северной части Тимано-Печорского бассейна. 
Положение разреза см. на карте-врезке

Разрез показывает систему складчато-надвиговых деформаций, затрагивающих нижнепалеозойские отло-
жения. На юге они граничат с платформенной частью бассейна. В южной части профиля показаны наложенные 
сбросы позднепермско-триасового возраста. Они определяют быстрое ступенчатое погружение осадочного чехла 
в направлении Южно-Баренцевской впадины. В южной платформенной части разрез основан на данных бурения 
и сейсморазведки. Его северная часть составлена по результатам интерпретации региональных сейсмических 
данных.

Опыт изучения складчатых поясов, содержащих соленосные толщи в нижних горизонтах осадочного чехла, по-
казывает, что деформации сжатия способствуют миграции солей из краевого прогиба в направлении его плат-
форменной части. Перемещение солей сопровождается формированием диапиров. Связь деформаций сжатия 
и перераспределения толщин солей с формированием диапировых структур перед складчато-надвиговым поясом 
обнаруживается, в частности, в бассейне Персидского залива [17 и др.]. В этом бассейне многие крупные место-
рождения приурочены к поднятиям, возникшим над диапирами позднепротерозойских солей формации Ормуз. 
Возможно, аналогичная связь тектонических деформаций и диапиризма солей может иметь место на севере Ти-
мано-Печорского бассейна.



GEOLOGY

27SCIEN T I FI C J OU R NAL OF THE RUSSIAN GAS SOC IE T Y  # 1(37)  2023

Нефтегазоносный потенциал
Существование обширной раннепалеозойской впадины в северной части Тимано-Печорского бассейна, которая 
в среднем девоне была затронута каледонской складчатостью, может иметь существенное значение для опреде-
ления приоритетов геологоразведочных работ на нефть и газ. Данные геохимических исследований в Тимано-Пе-
чорском бассейне показывают высокий нефтегазоносный потенциал силурийских и нижнедевонских отложений, 
накапливавшихся в палеопрогибах [18, 19]. Крупные объемы этих отложений на севере бассейна, вероятно, обеспе-
чивали генерацию больших объемов нефти и газа. Продуцируемые углеводороды могли заполнять ловушки, свя-
занные со складками в нижнепалеозойских отложениях, а также с разнообразными диапировыми структурами, 
образованными верхнеордовикскими солями.

Особое значение для наращивания запасов нефти и газа могут иметь структуры, связанные с соляной тектони-
кой. Соляные диапиры образуют высокоамплитудные поднятия, примером которых может служить антиклиналь-
ная складка, показанная на рисунке 9. К подобным складкам могут быть приурочены залежи антиклинального, 
тектонически ограниченного и литологического типов, расположенные в широком стратиграфическом и глубин-
ном диапазонах. Высокая рельефность подобных структур позволяет рассчитывать на формирование залежей 
с высотой нефтегазовой колоны до 1 км и более. Такие залежи во многих соленосных бассейнах мира характери-
зуются высокой дебитностью скважин, которая нередко превышает 1000 тонн в сутки [20 и др.]. В зонах разви-
тия грибовидных диапиров и соляных покровов возможно существование подсоляных залежей. Столбообразные 
диапиры и связанные с ними оперяющие разломы могут служить путями вертикальной миграции нефти. Это дает 
основание предполагать продуктивность верхних интервалов осадочного чехла в зонах развития таких структур.

Опыт проведения геологоразведочных работ в сухопутной части Тимано-Печорского бассейна показывает вы-
сокую перспективность опоискования карбонатных комплексов силура – нижнего девона, перекрытых предфран-
ским несогласием. С закарстованными нижнедевонскими карбонатами, экранируемыми глинистыми отложени-
ями франского яруса, связаны крупные высокодебитные запасы нефти на месторождениях им. Титова, Требса 
и ряде других (рисунок 12). 

Рисунок 12 – Интерпретированный сейсмический профиль месторождения им. Титова. 
Выделено предфранское эрозионное несогласие, контролирующее нефтегазоносность 

закарстованных нижнедевонских карбонатов

К этой зоне нефтенакопления приурочено крупное Мадачагское месторождение в транзитной зоне Печорского 
моря. Оно было открыто в 2022 году, его запасы составляют более 82 млн тонн [21].

Широкое распространение в исследуемом районе предфранского несогласия дает основание предполагать, 
что залежи нефти и газа подобного типа могут быть обнаружены и в других районах северной части Тимано-Пе-
чорского бассейна. Одним из таких районов является Долгинско-Папанинская структурная зона северо-восточной 
окраины бассейна [22]. Кроме этого, перспективными по силурийским отложениям являются и другие структуры, 
включая Полярную, Паханческую, Саханинскую, Русскую, Южно-Русскую [23]. Поисковый интерес представляют 
криптодиапировые структуры, затрагивающие силурийско-нижнедевонские отложения на острове Колгуев (рису-
нок 5) и прилегающей акватории Печорского моря.
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Учитывая, что продуктивность силурийско-нижнедевонских карбонатов в значительной мере определяется их 
закарстованностью, можно предположить, что часть залежей в этих отложениях может находиться вне пределов 
антиклинальных структур.

Заключение
Таким образом, новая интерпретация геологического строения северной части Тимано-Печорского бассейна по-
зволяет прогнозировать возможность выявления новых зон нефтегазонакопления. Они могут быть связаны со 
складчатыми зонами в нижнепалеозойских отложениях, а также с разнообразными диапировыми структурами, 
образованными верхнеордовикскими солями. На основе новых представлений о строении этого региона можно 
предполагать, что ловушки нефти и газа, приуроченные к предфранскому эрозионному несогласию, могут иметь 
значительно более широкое распространение, чем представлялось ранее.
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Аннотация. Исследования перспектив нетрадиционных источников углеводородов являются одним 
из актуальных направлений. На территории Предкавказья к высокоуглеродистой формации относится ха-
думская свита, в которой выявлены газовые, газоконденсатные и нефтяные месторождения. Для уточне-
ния геологического строения и выявления перспектив хадумского горизонта были предприняты попытки 
комплексирования сейсмофациального и атрибутного анализа на региональных и локальных 2D-профи-
лях. При анализе результатов были выявлены перспективные участки для поиска углеводородов.

Ключевые слова: Восточное Предкавказье, хадумская свита, сейсмофациальный анализ, атрибутный 
анализ, контурные течения
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Abstract. The study of the prospects of unconventional sources of hydrocarbons is one of the relevant directions. 
On the territory of the Pre-Caucasus, the Khadum formation belongs to the high-carbon formation, in which gas, gas 
condensate and oil deposits have been identified. To clarify the geological structure and identify the peculiarities of 
the history of the geological development of the Khadum horizon, attempts were made to integrate seismic facies 
and attribute analysis on regional and local 2D-profiles. When analyzing the results, promising sites for the search 
for HC were identified.

Keywords: Eastern Pre-Caucasus, Khadum formation, seismic facies analysis, attribute analysis, contour 
currents
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PROSPECTS OF OIL AND GAS POTENTIAL OF THE KHADUM 
FORMATION OF THE EASTERN PRE-CAUCASUS ACCORDING 
TO SEISMIC FACIES AND ATTRIBUTIVE ANALYSIS

Введение
Одним из основных направлений развития нефтегазовой промышленности является исследование нетрадицион-
ных источников углеводородов (УВ). В условиях истощенности ресурсов УВ в Предкавказье одним из стратегически 
важных перспективных объектов исследований является сланцевая толща хадумской свиты. Залежи УВ установле-
ны в Восточном Предкавказье (Восточно-Ставропольская впадина, Прикумская система поднятий, Терско-Каспий-
ский прогиб). Промышленная газоносность открыта в Центральном Предкавказье (Ставропольский свод).

Предкавказский регион имеет более чем столетнюю историю геологического изучения и характеризуется 
высокой геолого-геофизической изученностью. По Восточно-Предкавказскому региону собраны и системати-
зированы данные ГИС по более 500 скважинам и свыше 10 000 пог. км региональных сейсмических профилей. 

Несмотря на достаточную изученность региона, методики, применяемые для прогноза поисков перспектив-
ных на нефть и газ традиционных коллекторов, не позволяют получить обоснованные результаты нефтегазо-
носности отложений по данным сейсмических материалов на глинисто-карбонатно-кремнистых коллекторах. 
Достаточно сложное порово-трещинное строение коллектора и нетипичный литологический состав хадумского 
горизонта подталкивают к разработке новых комплексных подходов к изучению нетрадиционных коллекторов 
на стадии региональных работ.
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Объект исследования
Целевым интервалом исследования являются карбонатно-глинистые отложения хадумского возраста.

Хадумская свита накапливалась в условиях трансгрессии морского палеотетиса. Столяровым А. С. впервые 
выделено четыре палеогеографических этапа развития хадумского горизонта: пшехско-цимлянский (пшехская 
подсвита), раннесоленовский (острокодовые слои), позднесоленовский (подсвита Морозкиной балки) и виргу-
линеловый (подреперная часть баталпашинской свиты) [1]. В основные этапы формирования отложений на-
блюдается общая юго-восточная направленность фациальных изменений от обстановок мелководно-морского 
шельфа до относительно глубоководных впадин внешнего шельфа. Более подробно особенности обстановок 
осадконакопления в хадумское время были рассмотрены авторами в 2021 году [2].

Методы исследования
Для уточнения геологического строения и выявления особенностей истории геологического развития хадум-
ского горизонта был разработан методический подход к комплексированию сейсмофациального и атрибутного 
анализа на региональных и локальных 2D-профилях. Выявленные особенности геологического строения и не-
фтегазоносности на региональной сети профилей были масштабированы на достаточно изученной и успешно 
разрабатываемой Журавско-Воробьевской площади. Региональная сеть профилей позволила провести поверх-
ностный атрибутный анализ. Локальная сеть на Журавско-Воробьевской площади была достаточной для при-
менения объемного атрибутного анализа.

Результаты исследования
Структурная интерпретация профилей позволила выделить участки с волновой картиной и увеличенными тол-
щинами линзовидной формы. Выявленные толщи заполнения были наложены на палеофациальную карту позд-
нехадумского времени (вергулинеловое и ики-бурульское время). Видно, что интенсивное осадконакопление, 
к которому приурочены повышенные толщины (толщи заполнения), происходило в условиях относительно глу-
боководного шельфа, вдоль впадин с некомпенсированным осадконакоплением (рисунок 1).

Авторы предполагают, что утолщения с характерным линзовидным волновым полем могут быть связаны 
с контурными течениями (контуритами), которые сопутствовали явлениям галоклина и пикноклина. 

На региональных 2D-профилях достаточно проблематично проводить информативный объемный атрибут-
ный анализ, поэтому авторы решили провести поверхностный атрибутный анализ. Программное обеспечение 
позволяет рассчитывать интервальные атрибуты относительно одного горизонта, между двумя горизонтами 

Рисунок 1 – Увеличение мощности хадумской свиты по результатам интерпретации 
сейсмических данных в ики-бурульское время (контуритовая сейсмофация) 
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или между постоянными временными уровнями. Основная продуктивность Восточного Предкавказья приу-
рочена к верхней части разреза хадумской и нижней части баталпашинской свит [3]. Для подтверждения осо-
бенностей и выявления новых участков посредством точечного атрибутного анализа авторами был выбран 
интервал, соответствующий продуктивной части разреза, в зависимости от изменения толщин хадумского го-
ризонта. Диапазон атрибутивного окна составляет 15 мс ниже отражающего горизонта CHD_TOP и 15 мс выше.

В качестве основного поверхностного атрибута был использован атрибут средних частот. Данный атрибут по-
казывает взаимосвязь между толщиной слоя горной породы и соответствующей пиковой частотой его отраже-
ния. Полученные значения были разбиты на три класса: высокие (45–30 Гц), средние (15–30 Гц), низкие (0–15 Гц).

Извлеченные поверхностные атрибуты средних частот показали хорошую сходимость в среднечастотном 
интервале (15–30 Гц) с предполагаемыми контурными течениями, формирующими «врезовые» толщи запол-
нения. В региональном плане стоит отметить приуроченность выявленных толщ заполнения, формирующих 
на площади «теченевидную» форму, к основным нефтяным месторождениям и притокам из верхней части 
хадумской свиты (Морозкина балка). Результаты анализа также подтверждаются притоками из верхней части 
хадумской свиты на Журавско-Воробьевской группе месторождений (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Карта точечных атрибутов частот для Журавско-Воробьевской группы 
месторождений, сопоставленная с притоками из верхней части хадумской свиты 

(Морозкиной балки и баталпашинской свиты)
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Рисунок 3 – Карта точечных атрибутов средних частот с нанесенными позднехадумскими 
«течениями». Восточное Предкавказье

Притоки УВ совпадают с атрибутным анализом и получены только в среднечастотном диапазоне (15–30 Гц). 
В районах распространения высоких частот (45–30 Гц) зачастую вообще отсутствуют, что связано, скорее 
всего, с уменьшением мощности хадумских отложений. В зоне распространения низких частот (0–15 Гц) по-
лучены притоки пластовой воды или притоки воды с пленкой нефти. Таким образом, предложенный подход 
к прогнозу перспективных объектов методом атрибутного анализа показал потенциал его применения на ре-
гиональном уровне с возможностью выделения зон, обладающих насыщением УВ. 

Выявленные закономерности взаимосвязи атрибутного и сейсмофациального анализов позволили по-
строить карту атрибутов Восточного Предкавказья, уточнить распространение позднехадумских течений с их 
дифференциацией по перспективности – области развития средних частот 15–30 Гц (рисунок 3).

Установленная взаимосвязь различных сейсмических подходов позволяет спрогнозировать на качествен-
ном уровне перспективные на поиск УВ зоны (рисунок 4, см. с. 35).

По данным комплексирования сейсмофациального и атрибутного сейсмического анализа региональных 
2D-профилей были выделены перспективные для поиска нетрадиционных УВ площади в верхнехадумском ин-
тервале. Все выделенные участки приурочены к области относительно глубоководного шельфа и действию при-
донных контурных течений.

Перспективная зона 1 располагается в некотором отдалении от открытых месторождений трудноизвлекае-
мых сланцевых УВ, однако перспективность данного участка подтверждается притоками УВ в скважинах Весе-
ловская и Северо-Нагутская, пробуренных более 40 лет назад. С учетом геологических предпосылок по геофи-
зическим исследованиям данная зона представляет интерес для более детальных ГРР. 

Перспективная зона 2 имеет схожее геологическое строение с близко расположенной Журавско-Воробьевской 
площадью и уже была в конце 1990-х – начале 2000-х годов предметом интереса ряда нефтегазовых компаний.

Перспективная зона 3 по результатам атрибутного и сейсмофациального анализа схожа с открытыми место-
рождениями Прикумской системы поднятий. Вблизи данной зоны открыто месторождение Советское, что также 
подтверждает интерес к более детальным ГРР в этой зоне.
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Рисунок 4 – Перспективные зоны для проведения детальных ГРР в интервале хадумской свиты

На большинстве участков изученность локальными сейсмическими работами достаточно слабая и, как след-
ствие, низкая залицензированность территории. Важным фактором является достаточно развитая инфра-
структура с наличием нефтегазопроводов и ж/д сообщения.

Полученные результаты взаимосвязи повышенных толщин с нефтегазоносностью на региональном уровне 
целесообразно подтвердить на локальном и достаточно изученном объекте.

Наиболее изученным и разрабатываемым объектом Восточного Предкавказья является Журавско-Воробьев-
ская площадь. По локальной сети сейсмических профилей с учетом скважинной привязки был выделен хадум-
ский горизонт, по результатам интерпретации построена карта толщин. Отчетливо прослеживается изменение 
толщин хадумского горизонта Журавско-Воробьевской площади, подтвержденное интерпретацией сейсмиче-
ских данных и результатами бурения скважин. По волновой картине сейсмических профилей зоны повышен-
ных толщин приурочены к «врезовым» толщам заполнения. В юго-западной части площади толщины меняются 
от 90 до 140 м, в северо-восточной части – от 60 до 100 м. В центральной части толщины повсеместно менее 
50 м. Примечательно, что к толщам заполнения приурочена нефтегазоносность данной территории, а именно 
два открытых месторождения нефти в хадумском горизонте. Полученные притоки УВ приурочены к зонам по-
вышенных толщин (рисунок 5, см. с. 36). 

Однако не все скважины, пробуренные в зонах утолщения, дали притоки УВ. В связи с этим было решено про-
вести динамическую интерпретацию амплитуд волнового поля. 

Плотная сеть профилей позволила выполнить объемный атрибутный и сейсмофациальный анализы и под-
твердить контуры нефтегазоносности Журавско-Воробьевской зоны. Алгоритмов атрибутивных преобразо-
ваний десятки. Как правило, каждый производитель программного обеспечения создает свои библиотеки за-
патентованных атрибутов. Основными параметрами, которыми характеризуется волновое поле, являются ам-
плитуда и частота [4]. Остальные алгоритмы в основном опираются на эти базовые параметры. Атрибутные 
преобразования применяют к объему сейсмических данных или к данным вдоль/вблизи проинтерпретирован-
ного горизонта. В соответствии с этим различают объемные и поверхностные атрибуты. Для локальной 2D- 
и 3D-сейсмики чаще всего используются объемные атрибуты. Для Журавско-Воробьевской площади наиболее 
информативно показал себя атрибут «спектральная декомпозиция». Спектральная декомпозиция – это раз-
ложение сейсмической записи на индивидуальные частотные компоненты. В основе метода лежит дискретное 
преобразование Фурье и вейвлет-преобразование. Спектральная декомпозиция широко применяется в каче-
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Рисунок 5 – Карта толщин хадумского горизонта Журавско-Воробьевской площади

ственном атрибутном анализе для выделения различных толщин пласта за счет изменения частотных диапа-
зонов. По полученной атрибутной карте (RGB смешивание) наблюдается приуроченность амплитудного спектра 
в частотном диапазоне 25–40 Гц к толщам заполнения и, как следствие, к преобладающему количеству скважин, 
из которых получены притоки нефти из хадумского горизонта (рисунок 6, см. с. 37).

На более низких частотных интервалах выделяется увеличенная толщина Журавского месторождения, но ни-
как не проявляется Воробьевская толща заполнения. Вероятно, это связано с различными литологическими 
и фильтрационно-емкостными характеристиками на этих двух месторождениях. Через данную площадь также 
проходит ряд региональных сейсмических профилей (Reg27, Reg32). 

На рисунке 7 на с. 37 представлено сопоставление карты толщин, частот и опробования скважин Журав-
ско-Воробьевской площади. 

В результате стала возможной дифференциация локального участка на потенциально перспективные и мало-
перспективные на УВ участки. Объект 1 приурочен к пониженным толщинам (30–40 м), низким частотным спек-
трам и характеризуется отсутствием притоков УВ. Участки 2 и 3 располагаются в зоне преобладания частот-
ных интервалов 25–40 Гц, увеличенных толщин (80–140 м) и подтверждаются наличием притоков УВ. Участок 
4 имеет диапазон толщин 40–60 м и по атрибутным характеристикам имеет смешанные частотные спектры. 
Для характеристики перспективы данной части площади, вероятнее всего, требуется применение дополнитель-
ных методов разведки.

Авторами были  апробированы  алгоритмы комплексирования  разномасштабных геолого-геофизических 
данных с целью выявления перспективных участков на поиск УВ. Результаты применения новых методических 
подходов повышают научную значимость выполненной работы.

К перспективам нефтегазоносности хадумской толщи прикованы взгляды крупных нефтегазовых компаний, 
среди которых «Роснефть», «Газпром», «Зарубежнефть» и др. Результаты, приведенные в работе, позволят суз-
ить зоны интересов до локальных участков, что определенно несет за собой практическую значимость для не-
дропользователей.

Заключение
Cейсмофациальный и атрибутный анализы региональных геологических профилей позволили выделить верх-
нехадумские (подсвита Морозкиной балки) «теченевидные» тела, приуроченные к открытым промышленным 
скоплениям УВ.
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Рисунок 6 – Атрибутный анализ спектральной декомпозиции

Рисунок 7 – Перспективные объекты Журавско-Воробьевской площади

Достаточно хорошая корреляция продуктивных хадумских отложений в восточном Предкавказье с поверх-
ностными сейсмическими атрибутами частоты позволяет прогнозировать новые зоны скоплений УВ. На ка-
чественном уровне выделяются как минимум три перспективные зоны для проведения более детальных ГРР. 
Зоны приурочены к единой фациальной обстановке и обладают схожими атрибутными и сейсмофациальными 
характеристиками.
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В пределах Журавско-Воробьевской площади при сопоставлении карты толщин, атрибутного анализа и ре-
зультатов опробования были оконтурены новые участки, перспективные для доразведки УВ, в хадумских отло-
жениях. Часть территории данных участков характеризуется подтвержденной нефтегазоносностью.

Системный подход к изучению хадумских отложений, примененный авторами, показывает важность ком-
плексирования разномасштабных данных, передачу полученных результатов на следующий уровень с необхо-
димой детальностью для прогноза нефтегазоносности как на региональном (новые перспективные зоны), так 
и на зональном уровне (доразведка месторождения).
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Аннотация. Шельф Анадырского и Наваринского нефтегазоносных бассейнов обладает высоким потен-
циалом для добычи нефти и газа, однако вопрос оценки нефтегазоносности данных бассейнов в настоя-
щее время является актуальной задачей. Определение нефтегазового потенциала территории невозмож-
но без восстановления его геологической истории, определения типа ловушек и эволюции их развития. 
Эти данные были рассмотрены в предыдущей статье и легли в основу проводимых исследований в целях 
определения новых перспективных участков для поисков скоплений углеводородов (УВ) при помощи 
бассейнового анализа.

Ключевые слова: Анадырский бассейн, Наваринский бассейн, структурные перестройки, нефтегазомате-
ринские толщи, углеводороды, углеводородные системы, перспективы нефтегазоносности, бассейновое 
моделирование
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Abstract. The shelf of the Anadyr and Navarin oil and gas basins has a high potential for oil and gas production, 
however, the issue of assessing the oil and gas potential of these basins is currently an urgent task. Determination 
of the oil and gas potential of the territory is impossible without restoring its geological history, determining the 
type of traps and the evolution of their development, these data were considered in the previous article and formed 
the basis of ongoing research to identify new promising areas for the search for hydrocarbon (HC) accumulations 
using basin analysis.
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OIL AND GAS POTENTIAL OF THE ANADYR 
AND NAVARINSKY BASINS

Введение
Шельфы Анадырского и Наваринского бассейнов Берингова моря в настоящее время являются одними из наи-
более перспективных бассейнов Дальневосточного региона с точки зрения вмещения углеводородных флюи-
дов. Поиск новых объектов разработки в их пределах связан с выявлением зон распространения, оценкой ка-
чества и степени преобразованности нефтегазоматеринских толщ (НГМТ), определением зон распространения 
и свойств коллекторов, путей миграции УВ-флюидов и поиском ловушек. При оценке нефтегазоносности бассей-
на, особенно молодых бассейнов Дальнего Востока, очень важен учет тектонических процессов, так как именно 
они сыграли ведущую роль в формировании и переформировании залежей УВ. Таким образом, целью исследо-
вания является оценка влияния структурных перестроек и дизъюнктивной тектоники на скопления нефти и газа, 
а также оценка перспектив нефтегазоносности. 

Объект исследования
Объектом исследования являются выявленные перспективные ловушки [1] и время работы углеводородных си-
стем для поиска новых месторождений на акватории Анадырского и Наваринского бассейнов Берингова моря.

Методы исследования
Научно-исследовательская работа выполнена на основе построения бассейновой 2D-модели, основу которой 
составили: 

• региональный сейсмический профиль 16КН-01-13m; 
• результаты литологических исследований: литологический состав вмещающих толщ, флюидоупоров, кол-

лекторов и нефтегазоматеринских толщ (НГМТ), а также их мощности, определенные по геолого-геофизиче-
ским исследованиям скважин и керну;



ГЕОЛОГИЯ  //

42 Н АУЧН Ы Й ЖУРН А Л РОССИЙСКОГ О ГАЗОВОГ О ОБЩЕСТВА   # 1(37)  2023

Геология нефтяных и газовых месторождений

• результаты геохимических исследований кернового материала: фактический водородный индекс (HI), со-
держание органического углерода (Сорг , ТОС), тип органического вещества (ОВ); 

• общая информация по нефтегазоносности региона: граничные условия, при которых происходит прогрев 
осадочных толщ (современные и палеотепловые потоки, определенные для различных этапов развития бас-
сейна, современные и рассчитанные палеотемпературы на поверхности осадочного чехла); 

• калибровочные параметры: показатель отражения витринита (R0 , %) и пластовые температуры (Т, °C).

Результаты исследования
Результаты изучения геологического строения региона, геохимических особенностей нефтегазоматеринских по-
род стали основой для построения бассейновой 2D-модели, которая позволила выявить очаги генерации, пути 
миграции и зоны аккумуляции углеводородных флюидов и оценить время начала генерации и эмиграции угле-
водородов с учетом моментов прерывания данных процессов в периоды воздымания территории. 

Фактический материал
На исследуемой территории 2D-моделирование выполнено по линии профиля 16КН-01-13m, проходящей 
через скважину Центральная-1 Анадырского бассейна и пересекающей основные тектонические элементы: 
поднятие Святого Лаврентия, Восточно-Анадырский прогиб, Ламутское поднятие, Наваринский прогиб и Нава-
ринское поднятие. 

Глубины стратиграфических горизонтов в бассейновой модели заданы в соответствии с отбивками горизон-
тов в скважинах; в межскважинном пространстве – с глубинами по результатам интерпретации сейсмического 
разреза (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Региональный сейсмический профиль 16КH-01-13M 

Литологическое заполнение разреза в модели задано на основе литологических колонок по скважине Цен-
тральная-1 в Анадырском бассейне и корреляции восьми скважин Наваринского бассейна с соблюдением про-
порции всех литотипов и фациальных замещений по латерали (рисунок 2, см. с. 43) [1].

В модели выполнены палеореконструкции, отражающие историю развития бассейна в заданном сечении, 
с учетом величин аплифтов (таблица 1, см. с. 43). Таким образом, было установлено несколько этапов перестро-
ек: на рубеже мела и палеогена, в середине эоценового времени, на рубеже палеогена и неогена, в конце раннего 
миоцена, в середине среднего миоцена и на рубеже миоцена и плиоцена [1].

Анализ влияния аплифтов на работу углеводородных систем 
методом бассейнового моделирования

Одним из результатов бассейнового моделирования является расчет модели, позволяющей оценить распреде-
ление температур по разрезу и выявить очаги газо- и нефтегенерации (рисунок 3, см. с. 44). 
Верификация температурной модели происходит за счет ее калибровки на значения пластовых температур 
и показатель отражения витринита (R0, %). Корреляция расчетных температурных значений (наклонные линии) 
с фактическими данными (точечные замеры) подтверждает корректность расчета. Геотермический градиент 
на территории Наваринского прогиба – 3,4 °C на 100 м.

При расчете температурной модели использовались среднегодовые значения температуры на поверхности 
осадочного чехла и распределение значений теплового потока в осадочном чехле. Согласно изученным мате-
риалам, наибольшая величина теплового потока на территории Анадырского и Наваринского бассейнов отме-
чается в начале палеогенового времени (60 мВт/м2) и с геологической историей последовательно уменьшается 
до плиоцена. На границе миоцена и плиоцена произошла крупная структурная перестройка в результате акти-
визации тектонических движений на Корякском нагорье и раскрытия Берингова пролива, что вызвало резкое 
увеличение значения теплового потока (70 мВт/м2) (таблица 2, см. с. 44) [2, 3, 4].
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Рисунок 2 – Сводный литолого-стратиграфический разрез Анадырского бассейна 
[по Харахинову В. В. и др., 2014, с дополнениями]

Таблица 1 – Сводная таблица значений аплифтов и эрозий, оцененных при проведении 
палеореконструкций

Аплифт

Значение амплитуд аплифтов, км

Наваринское 
поднятие

Наваринский 
прогиб

Ламутское 
поднятие

Восточно-
Анадырский 

прогиб
Поднятие 

Св. Лаврентия

N 2
1 0,75 0,45 0,6 0 0

Начало N 1
2 0,15 0,3 0,15 0 0,45

Конец N 1
1 0 0,15 0,6 0,45 0,45

Начало N 1
1 0,45 0,9 0,3 1,05 0,3

Pg 2
2 0,75 0,9 0,3 1,5 0,3

К 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
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Рисунок 3 – Сопоставление расчетной температурной модели с фактическими замерами 
пластовых температур и показателем отражения витринита

Таблица 2 – Значения тепловых потоков, задаваемые в 2D-модели
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Рисунок 4 – Модель термической преобразованности разреза согласно значениям показателя 
отражения витринита, с разделением разреза на рассматриваемые в работе зоны

Современная среднегодовая температура на поверхности осадочного чехла составляет 3 °C, значения палео-
температур рассчитаны автоматически по тепловой модели Global Mean Surface Temperature (based on Wygrala, 
1989) для Northern regions, East Asia, latitude = 62.

Для определения положения главной зоны нефтеобразования (ГЗН) использовались расчетные значе-
ния отражательной способности витринита. По классификации Н. Б. Вассоевича границам ГЗН соответ-
ствуют градации катагенеза МК1–МК3, что соответствует значениям отражательной способности витринита 
в масле (R0 ) 0,5–1,15 %. Пик нефтеобразования приходится на стадию МК2 (R0 от 0,65 до 0,85 %). Главной зоне 
конденсатообразования (ГЗК) соответствует градация МК4 (R0 от 1,15 до 1,5 %). Главной зоне газогенерации 
соответствуют градации МК5–АК2 (R0 от 1,5 до 3,5 %). 

Главная зона нефтеобразования распространяется по профилю неравномерно: в пределах прогибов и валов 
ГЗН располагается на глубинах 1,9 км, на поднятиях – 1,5 км. Главная зона газообразования в пределах прогибов 
и межсводовых впадин – 4 км (рисунок 4). 

Однако такое распределение очагов генерации было не всегда. В процессе эволюции бассейна они смещались 
как по вертикали, так и по латерали, захватывая различные по возрасту НГМТ. Далее рассмотрены свойства 
основных НГМТ и этапы их работы (генерации и эмиграции УВ-флюидов), напрямую связанные с этапами по-
гружения и значительных структурных перестроек исследуемой территории.

Меловая НГМТ
Формирование рарыткинской свиты (сенонский подъярус верхнего мела) происходило при конфигурации бас-
сейна, отличной от современной. В позднемеловой период исследуемая территория представляла собой глубо-
кий прогиб с одним депоцентром. Свойства данной НГМТ изучены по немногочисленным образцам керна сква-
жин Danielle#1 и Cost#1, расположенных в американском секторе Наваринского бассейна. Накопление рарыт-
кинской свиты происходило в области чередующихся обстановок и мелководного шельфа, остаточных лагун 
или озер при осушении шельфа до 50 м (песчаники, аргиллиты с прослоями углей) [5, 6, 7]. 

Среднее содержание органического углерода здесь составляет 4 % на породу, значение водородного индекса 
350–400 мг УВ / г  Сорг при высоких Tmax = 435 °C характеризует эти толщи как нефтематеринские [2, 4, 8]. 

Меловые НГМТ находятся в главной зоне нефтегазообразования только в пределах Наваринского прогиба 
и Наваринского поднятия, а в главной зоне газообразования – в Восточно-Анадырском прогибе (рисунки 4 и 5, 
см. с. 46). 

Степень преобразованности меловой НГМТ также изменяется по тектоническим элементам. Так, в Восточ-
но-Анадырском прогибе коэффициент трансформации равен 90 %, в отличие от Наваринского прогиба, в кото-
ром меловая НГМТ имеет степень преобразованности в два раза меньше. Это связано с тем, что на Наваринский 
прогиб на протяжении всей его геологической истории развития оказывалось большее влияние структурных пе-
рестроек, что приводило к выходу этих НГМТ из ГЗН.

Небольшая генерация УВ-флюидов в Восточно-Анадырском и Наваринском прогибах началась с середины 
эоцена с перерывом в течение 18 млн лет (середина эоцена – середина миоцена) из-за многочисленных струк-
турных перестроек, происходивших в этом промежутке. Эмиграция УВ-флюидов в Восточно-Анадырском бас-
сейне началась раньше, чем в Наваринском, из-за большей мощности осадочного чехла в первом бассейне (ри-
сунок 6, см. с. 46). 
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Рисунок 5 – Изменение показателя отражательной способности витринита НГМТ 
Анадырского и Наваринского бассейнов во времени

Рисунок 6 – Изменение количества эмигрировавших УВ во времени
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Рисунок 7 – Изменение количества сгенерированных УВ-флюидов во времени

Рисунок 8 – Степень трансформации органического вещества НГМТ

На Ламутском поднятии резкая генерация УВ-флюидов началась в середине эоцена и продолжалась в тече-
ние 8 млн лет, дальше последовал перерыв в генерации из-за постоянного подъема этого поднятия с середины 
эоцена до конца миоцена. В конце миоцена до плиоцена наблюдается стабилизация тектонической обстановки 
и продолжается генерация меловой НГМТ до предплиоценового аплифта, в результате которого генерация за-
медлилась и вновь продолжилась в четвертичное время из-за резкого увеличения теплового потока (рисунок 7).

Но в силу низкой зрелости (коэффициент трансформации – 15 %) эмиграция не началась (рисунки 8, 9, 
см. с. 48).
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Рисунок 9 – Изменение показателя отражательной способности витринита НГМТ 
Анадырского и Наваринского бассейнов во времени

На Наваринском поднятии генерация УВ продолжалась с начала миоцена до плиоцена, а эмиграция в не-
значительных количествах – с конца миоцена до плиоцена и с середины плиоцена, так как началось резкое 
погружение территории. 

Танюрерская НГМТ
Накопление танюрерской НГМТ (ранний эоцен) происходило в прибрежных лагунах в условиях теплого кли-
мата, что обусловило накопление глинистого материала с прослоями углей [5, 6]. 

Среднее содержание органического углерода варьируется от 1,5 до 3 % как в Анадырском, так и в Наварин-
ском бассейнах. Танюрерская НГМТ характеризуется различной степенью преобразованности: так, в пределах 
Восточно-Анадырского прогиба данная НГМТ находится в ГЗГ (МК4), а в пределах Наваринского прогиба – в ГЗН 
(МК3) (рисунки 4, 5). Значения водородного индекса варьируются от 150 до 180 мг УВ / г  Сорг, танюрерская НГМТ 
обладает высоким генерационным потенциалом и является преимущественно газоматеринской [4, 5, 9]. 

Коэффициент трансформации достигает 20 % в пределах прогибов, причем наибольшее значение – в пре-
делах Восточно-Анадырского прогиба (рисунки 8, 9). Генерация УВ-флюидов данной НГМТ началась только 
в Анадырском прогибе в конце миоцена и продолжается в настоящий момент, а эмиграция – в начале плио-
цена в результате резкого увеличения теплового потока (рисунки 6, 7). 

Майницкие НГМТ
В конце среднего эоцена в результате обширной трансгрессии значительная часть Корякского нагорья 
и часть Анадырского бассейна были затоплены мелководным морем, что обусловило накопление глинистых 
и карбонатных отложений. Начиная с олигоценового времени происходит осушение моря, отложения нака-
пливались в прибрежно-морских условиях, что привело к накоплению прослоев углей [4, 5, 7].

Среднее содержание органического углерода варьируется от 2,7 до 3,7 % как в Анадырском, так и в Нава-
ринском бассейнах [4, 5, 9].

Майницкие НГМТ входят в ГЗН только в пределах крупных впадин – Восточно-Анадырский и Наваринский 
прогибы (МК1-2) (рисунки 4 и 5). Степень трансформации изменяется от 5 до 25 % в зависимости от типа ОВ 
и Сорг (рисунки 8 и 9). Значения водородного индекса варьируются от 240 до 270 мг УВ / г  Сорг в Анадырском 
прогибе и от 240 до 500 мг УВ / г  Сорг в Наваринском прогибе [4, 5, 9]. Эти величины HI при данной степени 
преобразованности говорят о том, что органическое вещество эоцен-олигоценовых НГМТ в основном пред-
ставлено сапропелевым ОВ в Наваринском бассейне и гумусовым ОВ в Анадырском бассейне, следователь-
но, эти толщи могут генерировать как нефть, так и газ. 
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Генерация УВ-флюидов этими НГМТ началась только в Наваринском прогибе в позднем миоцене и пре-
кратилась в период крупного аплифта на границе миоцена и плиоцена. Эмиграция УВ из НГМТ не началась 
в силу низкой преобразованности (рисунки 6, 7). 

Собольковская НГМТ 
В Наваринском бассейне накопление собольковской НГМТ происходило в глубоководных батиальных услови-
ях с преимущественно глинистыми отложениями, а в Восточно-Анадырском прогибе существовали прибреж-
ные равнины, периодически заливаемые морем, что привело к формированию угленосных прослоев [4, 5].

Концентрация органического углерода составляет в среднем 2 % в Наваринском прогибе и 6,5 % в Восточ-
но-Анадырском прогибе. Водородный индекс изменяется от 100 мг УВ / г  Сорг (Наваринский прогиб) до 400 мг 
УВ / г  Сорг (Восточно-Анадырский прогиб) [4, 5, 9]. Зрелость данной НГМТ соответствует градациям МК1-2 в пре-
делах наиболее погруженных участков исследуемой территории (рисунки 4, 5). 

Генерация УВ началась в Анадырском бассейне в конце миоцена, но в силу низкой зрелости (коэффициент 
трансформации – 15 %) эмиграция началась примерно 2–3 млн лет назад в малых количествах (рисунки 6, 7, 8, 9).

Гагаринская НГМТ
В середине миоцена происходит смена условий осадконакопления с шельфовых на лагунные, в которых накапли-
вались преимущественно углистые отложения с небольшим сносом песчано-глинистого материала [4, 5]. Макси-
мальное содержание Сорг приурочено к Восточно-Анадырскому прогибу, где достигает 8 %, а минимальное – к На-
варинскому прогибу (2 %). Зрелость ОВ, охарактеризованного результатами пиролиза, соответствует градации 
МК1 в наиболее погруженных частях бассейнов (рисунки 4, 5). Значения водородного индекса варьируются от 120 
(Наваринский прогиб) до 500 мг УВ / г  Сорг (Восточно-Анадырский прогиб). Эти величины говорят о том, что орга-
ническое вещество гагаринской НГМТ представлено смешанным типом ОВ в Анадырском бассейне и гумусовым 
ОВ в Наваринском прогибе, следовательно, эти НГМТ могут генерировать как нефть, так и газ [4, 5, 9]. 

Генерация УВ-флюидов началась только в Анадырском бассейне в конце миоцена, а эмиграция в неболь-
ших количествах – примерно 2–3 млн лет назад (рисунки 6, 7). 

Обсуждение
Предплиоценовый аплифт привел к образованию дизъюнктивных нарушений по всей исследуемой территории 
преимущественно в пределах Наваринского бассейна. Это повлияло на снижение сохранности залежей и при-
вело к возникновению локальных тектонически экранированных ловушек. В пределах Восточно-Анадырского 
прогиба, менее подвергшегося структурным перестройкам в течение кайнозойского времени, наоборот, на-
блюдается лучшая сохранность залежей и наличие залежей, близко расположенных к очагам генерации.

Следует отметить, что наибольший вклад в образование залежей УВ имеет меловая НГМТ, что подтвер-
ждают две построенные бассейновые модели с меловой и без меловой НГМТ. В стратиграфически экра-
нированной ловушке на борту Восточно-Анадырского прогиба насыщение УВ с меловой НГМТ составляет 
более 90 %, а без меловой НГМТ – 15 % (рисунок 10, см. с. 50).

Результаты бассейнового моделирования совпадают с опробованием скважины Центральная-1, в кото-
рой был получен слабый приток газа в отложениях нижнего миоцена.

По результатам построения бассейновой 2D-модели на рисунке 11 на с. 50 показаны этапы развития Ана-
дырского и Наваринского бассейнов для разных тектонических зон. 

Наибольшее количество УВ-флюидов сгенерированы нефтегазоматеринскими породами меловой и пале-
огеновой систем. Объем генерации НГМТ неогеновой системы незначителен. 

В настоящее время генерационным потенциалом обладают майницкая, собольковская и гагаринская НГМТ в пре-
делах впадин. Меловая и танюрерская НГМТ могут генерировать только газообразные УВ, нефтяной потенциал 
они практически полностью выработали и, вероятно, способны генерировать нефтяные УВ лишь на бортах прогибов.

Заключение
Помимо формирования структурной конфигурации бассейна, перестройки оказали влияние на историю фор-
мирования нефтегазоносности региона. Аплифты приводили, во-первых, к приостановке работы углеводо-
родных систем, генерация которых возобновлялась лишь после значительного перерыва, когда они снова 
попадали в необходимые термобарические условия. Во-вторых, аплифты приводят к разрушению сохран-
ности залежей за счет изменения геометрии ловушки и ухудшения удерживающих свойств флюидоупоров, 
приуроченных к ловушкам в пределах инверсионного вала.

Однако структурные перестройки разного возраста оказывали разное влияние на формирование и рабо-
ту НГМТ. Исследуемые бассейны начинают формироваться с конца позднего мела в условиях интенсивно-
го растяжения, в результате которого образуются грабен-рифты. Этот этап отмечается развитием нового 
цикла Вилсона и окончанием предыдущего в барреме – апте в результате коллизии Анадырско-Сьюрдского 
континентального блока с восточной частью Сибирского континента. Палеогеновые структурные перестрой-
ки привели к формированию Восточно-Анадырского и Наваринского прогибов. Миоценовые аплифты  – 
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Рисунок 10 – Распространение ловушек и залежей: А) с меловой НГМТ; Б) без меловой НГМ

Рисунок 11 – Этапы развития УВ-систем для разных тектонических зон исследуемого профиля
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к установлению рельефа бассейнов с благоприятными обстановками для формирования прослоев, богатых 
сапропелевым материалом. Однако их влияние на формирование залежей не так значительно. Предплио-
ценовый аплифт отразился не только на характере генерации и эмиграции, но и на формировании новых 
и переформировании существовавших ловушек и залежей. 

Основные перспективы могут быть связаны с поиском пластовых стратиграфически экранированных 
и пластово-сводовых залежей в зонах выклинивания Наваринского и Восточно-Анадырского прогибов, 
но залежи, вероятно, будут мелкими. 
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Аннотация. Актуальность работы обусловлена необходимостью изучения влияния кольцевых структур 
фундамента на формирование, размещение и геологическое строение залежей углеводородов. Цель 
работы – изучить влияние кольцевых структур фундамента и вертикальной миграции углеводородов 
на нефтегазоносность на примере Северо-Покачевского месторождения. Авторами предложен метод по-
строения карты градиента аномального магнитного поля, позволивший выделить кольцевую структуру 
на фундаменте изучаемого месторождения. Выявленная кольцевая структура интерпретируется в работе 
как палеовулкан. Анализ результатов позволил сделать вывод о влиянии кольцевой структуры на нефте-
газоносность отложений и обосновать рекомендации на проведение геологоразведочных работ в интер-
валах фундамента.

Ключевые слова: аномалия магнитного поля, кольцевые структуры, фундамент, палеовулкан, вертикаль-
ная миграция, разломы, кора выветривания
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Abstract. The article deals with the problem of renewal of oil and gas reserves by exploration. Therefore, to solve 
it the author proposes to use geomagnetic data. The author suggests improving the interpretation of magnetic 
data. So, the gradient map of the anomalous magnetic field is displayed as a relief. This allows to map the 
ring structures. The investigation reported here demonstrates that magnetic anomalies are associated with 
known occurrences of petroleum in West Siberian. Because routine geological and geophysical information is 
especially difficult and expensive to acquire, rapidly gathered and relatively inexpensive aeromagnetic data that 
might conceivably serve as an indirect indicator of hydrocarbons could have an impact on exploration activities. 
Additionally, documentation of microseepage-related phenomena is an important step toward understanding oil 
and gas microseepage in sedimentary cover. Magnetic anomalies measured over oil fields have been interpreted 
as ancient volcano. Furthermore, the results presented here show the dependence of gas content of in-place oil 
on the ring structure. From the text article we can see that the ring structure influences oil pool development. 
In that way, it was found that the biggest oil production was obtained to the extent of the ring structure, but the 
smallest quantity – outside the ring structure. In conclusion, author determine future hydrocarbon exploration 
targets in the crust of weathering.

Keywords: magnetic field anomaly, ring structures, foundation, paleovolcano, vertical migration, faults, crust 
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Введение
Изучение геологического строения фундамента представляет большой научный и практический интерес. 
Это связано с двумя важными факторами. Во-первых, в мире постоянно увеличивается число месторожде-
ний, приуроченных к породам фундамента, среди которых есть крупные и гигантские. Но в настоящее вре-
мя существуют трудности выделения зон, наиболее перспективных на обнаружение залежей нефти и газа 
в породах фундамента. Во-вторых, на процесс формирования нефтяных и газовых залежей, как показано 
в ряде работ [1–8], существенное влияние оказывает вертикальная миграция углеводородных (УВ) газов. 
В связи с этим актуальной является проблема выделения зон вертикальной миграции УВ-газов.

Целью работы является изучение строения фундамента на территории многопластового высокопродук-
тивного (в юрских и меловых отложениях) Северо-Покачевского месторождения, установление взаимос-
вязей геологических особенностей фундамента и продуктивности пород-коллекторов и прогнозирование 
залежей нефти и газа в интервалах его фундамента и, прежде всего, в коре выветривания. Для этого авто-
рами предложено отображать карту градиента магнитного поля в виде рельефа, что позволяет выявлять 
кольцевые структуры фундамента, являющиеся перспективными поисково-разведочными объектами [9]. 
Отметим, что кольцевые структуры столь относительно небольших размеров до сих пор практически не из-
учались.

Объект исследования: 
Северо-Покачевское месторождение

Северо-Покачевское месторождение расположено в северо-западной части Вартовского нефтегазоносного 
района. Открыто в 1980 году, введено в разработку в 1995 году.

Нефтеносность Северо-Покачевского месторождения установлена:
• в неокоме – залежи нефти в пластах БВ10 и ачимовской толщи;
• в верхней части юрского комплекса (баженовская, георгиевская, васюганская свита) – залежи нефти 

в пластах ЮВ0, ЮВ1-0, ЮВ1-4, ЮВ1;
• в средней части юрского комплекса (тюменская свита) – залежи нефти в пласте ЮВ2.
Уникальной особенностью нефти юрских залежей данного месторождения является высокое значение 

газосодержания. Так, газосодержание, определенное по глубинной пробе нефти пласта ЮВ2 из скважины 
215Р, составляет около 460 м3/т, а в скважине 231Р – около 1200 м3/т. Наибольшее значение газосодержания 
нефти пласта ЮВ1 получено в глубинных пробах из скважин 215Р (около 210 м3/т) и 231Р (около 670 м3/т). 
Что касается плотности нефти в пластовых условиях, то наблюдается противоположная ситуация: нефть 
очень легкая, ее плотность заметно меньше нижней границы интервала варьирования для нефти Среднеоб-
ской нефтегазоносной области. Так, в скважинах 215Р и 231Р она составляет менее 500 кг/м3.  

Наличие кольцевой структуры заметно влияет на такой важный промысловый параметр, как дебит неф-
ти – qн. При испытании пласта ЮВ1 в скважине 215Р получен приток нефти дебитом около 120 т/сут. При по-
следующей эксплуатации дебит превысил 200 т/сут.

Также исключительной особенностью пород данного месторождения является высокое содержание ред-
коземельных элементов [10]. По данным керна изучено распределение редкоземельных элементов. В юр-
ских отложениях (ЮВ2, ЮВ1, ЮВ0 ) по керновым данным скважины 215Р обнаружены самые высокие показа-
тели европиевой аномалии, отношения церия к лантану, отношения европия к самарию. Керн из скважины 
221П также характеризуется высокими показателями европиевой аномалии. По мнению ученых, такие вы-
сокие показатели европиевой аномалии связаны только с субвертикальными зонами повышенной флюидо-
проницаемости (разломами) [10].

Что является источником повышенного газового фактора, высокого дебита нефти и содержания редко-
земельных элементов? Некоторые связывают это с тектоническими разломами. Но имеется ряд скважин, 
пробуренных вблизи тектонических разломов, при испытании которых получен приток воды или приток от-
сутствует вообще. Следовательно, одних тектонических разломов для прогнозирования нефтегазоносности 
недостаточно. Авторы статьи предлагают переинтерпретацию магниторазведочных данных путем построе-
ния карты рельефа градиента аномального магнитного поля.

Построение карты рельефа градиента 
аномального магнитного поля 

Для изучения строения фундамента используется карта аномального магнитного поля. Основу данной кар-
ты составляют локальные аномалии, обусловленные отдельными магнитовозмущающими телами. Такими 
телами могут являться вулканы [11, 12]. Источником намагниченности является магнетит и титаномагнетит 
[11–14]. Отметим, что осадочные породы слабомагнитны и, следовательно, магнитные аномалии характери-
зуют главным образом рельеф и петрографический состав пород кристаллического фундамента [15]. Карта 
магнитных аномалий позволяет выделить формы локальных аномалий, которые довольно разнообразны 
и представлены двумя разновидностями: линейные аномалии и кольцевые аномалии. Более детально изу-
чать строение рельефа фундамента эти карты не позволяют. Практически такой же низкой информативно-
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стью о рельефе фундамента является и карта градиента магнитного поля в изолиниях, которая характери-
зует скорость изменения в пространстве той или иной составляющей магнитного поля [16].

Для выявления особенностей строения фундамента по данным магниторазведки авторы визуализиро-
вали эту карту в виде рельефа. Суть методики заключается в следующем. Карта градиента аномально-
го магнитного поля (АМП) загружалась в виде грида в программу Isoline. Далее изменялись его свойства, 
он отображался в виде цветного рельефа. 

На рисунке 1 представлен фрагмент карты АМП [17] в районе Покачевского месторождения, который яв-
ляется исходным для дальнейших построений. 

Из рисунка 1 видно, что на карте четко наблюдается положительная кольцевая аномалия. Далее по карте 
аномального магнитного поля строится карта градиента аномального магнитного поля.

На рисунке 2б представлен пример отображения карты градиента аномального магнитного поля релье-
фом.

На рисунке 2а показана АМП, построенная в изолиниях. Данная карта малоинформативна относительно 
геологического строения фундамента. На рисунке 2б приведена карта градиента АМП, отображенная релье-
фом. Информативность карты заметно повысилась, на ней четко видна кольцевая структура с куполовид-
ным поднятием в центре. На кольцевой структуре видна система складок, подобная застывшим волнам.

Рисунок 1 – Исходная карта аномального магнитного поля, изолинии (∆Т, миллиэрстед) 
(выкопировка из карты аномального магнитного поля СССР 1:000000, 1965)

Рисунок 2 – Карты градиента аномального магнитного поля, отображенные:
а) в изолиниях; б) рельефом

а) б)
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Северо-Покачевская кольцевая структура
На рисунке 3 представлена карта АМП, являющаяся исходной картой для построения карты градиента АМП.  

Рисунок 3 – Исходная карта аномального магнитного поля 
Северо-Покачевского месторождения, изолинии (∆Т, миллиэрстед) 

(выкопировка из карты аномального магнитного поля СССР 1:1000000, 1965)

Рисунок 4 – Карта градиента аномального поля 
Северо-Покачевского месторождения, отображенная рельефом

На данной карте наблюдается кольцевая положительная аномалия. Для более четкого изучения геоме-
трических свойств этой аномалии она отображена в виде рельефа карты градиента аномального магнитно-
го поля (рисунок 4). По этому рисунку можно оценить диаметр кольцевой структуры, он составляет около 
16 км. В ее центре располагается впадина. Кольцевая структура имеет строение, напоминающее застывшие 
волны. Важно отметить, что на сейсмической карте отражающего горизонта «А» данная кольцевая структу-
ра не выделяется.

Выявленная кольцевая структура на Северо-Покачевском месторождении также приурочена к магнитной 
положительной аномалии (рисунок 3), следовательно, она является палеовулканом, который сформировал-
ся в результате вертикального либо субвертикального взрыва. Тип палеовулкана: эксплозивно-фреатиче-
ский. Диаметр кратера палеовулкана составляет 4 км. Палеовулкан является эрозионно-тектоническим 
выступом фундамента, который ранее не выделялся. Анализ карт, приведенных на рисунках 4 и 2а, убе-
дительно показывает, что карта градиента АМП, визуализированная в виде рельефа, позволяет выделять 
эрозионно-тектонические выступы фундамента, которые пока не выделяются по сейсмическим данным. 

Единственной скважиной, вскрывшей породы фундамента в пределах данной кольцевой структуры, яв-
ляется скважина 148П. По данным керна в интервале 3440–3605 м отобрана порода темно-серого цвета 
с зеленоватым оттенком, очень крепкая. Так как данная кольцевая структура фундамента отнесена к пале-
овулкану, то, вероятнее всего, порода является эффузивной.
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Изучение выявленной кольцевой структуры 
на нефтегазоносность 

На Северо-Покачевском месторождении продуктивными являются пласты ЮВ2, ЮВ1-0, ЮВ1-4, ЮВ1, ЮВ0, Ач, 
БВ10. На рисунке 5 представлена карта градиента аномального поля, на которую нанесены контуры залежей 
перечисленных пластов. 

Рисунок 5 – Карта градиента аномального магнитного поля с контурами залежей 
Северо-Покачевского месторождения

Из рисунка 5 видно, что все продуктивные пласты сконцентрированы в пределах кольцевой структуры. 
За пределами кольцевой структуры расположена только залежь пласта ЮВ1. 

Дальнейшее изучение АМП продолжено на основе характеристик глубинных проб нефти отдельно по за-
лежам ЮВ1.

На изучаемой территории в пласте ЮВ1 выявлено две залежи, причем одна в пределах кольцевой струк-
туры – залежь 1, а другая за ее пределами – залежь 2. Это позволяет провести их сравнительный анализ. 
Сравнительный анализ проведен для того, чтобы подтвердить или опровергнуть взаимосвязь между выяв-
ленной кольцевой структурой фундамента и нефтегазоносностью и наличие вертикальной миграции УВ-га-
зов.

Нефть залежи 1 характеризуется по геохимическим характеристикам и дебиту нефти:
• газосодержание по пробам нефти изменяется от 60 до 670 м3/т, наибольшее газосодержание получено 

для пробы из скважин 215Р (около 210 м3/т) и 231Р (около 670 м3/т);
• содержание гелия – около 0,02 %, водорода – около 0,03 %, содержание азота изменяется от 0,5 до 2 %, 

углекислого газа – от 0,8 до 1,2 %;
• из 100 скважин 17 скважин с q 

н > 100 т/сут и четыре скважины с q 
н > 200 т/сут.

Нефть залежи 2 характеризуется по следующим показателям:
• газосодержание по пробам нефти изменяется от 100 до 140 м3/т, наибольшее газосодержание получе-

но для пробы из скважины 224П – около 140 м3/т;
• содержание гелия – около 0,02 %, водорода – около 0,003 %, содержание азота изменяется от 0,5 до 3 %, 

углекислого газа – от 1,2 до 2,2 %;
• из 200 скважин 12 скважин с q 

н > 100 т/сут, скважины с q 
н > 200 т/сут отсутствуют.

По накопленным отборам нефти залежи отличаются незначительно: накопленные отборы из залежи  1 
 на 1 % меньше, чем из залежи 2. 

Наиболее значимо характеристики залежей 1 и 2 отличаются по газосодержанию (наибольшее значение 
газосодержания по залежи 1 в 4,8 раза превосходит эту же характеристику по залежи 2), по дебитам нефти 
(по залежи 1 число скважин с q 

н > 100 т/сут составляет 17 %, а по залежи 2 – только 6 %) и по содержанию во-
дорода (его в пробах нефти по залежи 1 в 10 раз больше, чем по залежи 2). Результаты сравнительного ана-
лиза проб подтверждают взаимосвязь между выявленной кольцевой структурой и нефтегазоносностью. 
Также подтверждается вертикальная миграция УВ-газов.

Такое высокое газосодержание в нефти залежей пластов ЮВ2 и ЮВ1 может быть обусловлено либо разви-
тием ослабленных зон в осадочном чехле, либо/и наличием разломов, по которым происходит вертикаль-
ная миграция флюидов. На рисунке 6 на с. 58 представлены разломы, выделенные по сейсмическому полю 
ОГ «А». Разломы в нижне- и среднеюрских отложениях пока не выявлены. 
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Рисунок 6 – Карта рельефа градиента аномального магнитного поля 
с разломами, установленными по ОГ «А»

На вертикальную миграцию флюидов указывает тот факт, что скважины 231Р и 215Р расположены неда-
леко друг от друга (менее 4 км). При этом их газосодержание отличается значительно (в 3 раза): и в залежах 
пласта ЮВ2, и в залежах пласта ЮВ1.

В данной работе изучаемая кольцевая структура интерпретируется как палеовулкан. В центре палеовул-
кана расположен кратер, который является подводящим каналом. Этот подводящий канал, скорее всего, 
является источником вертикальной миграции флюидов глубинного генезиса.

В работах [18, 19] установлена взаимосвязь между землетрясениями и вулканами. Перед извержениями 
вулканов происходят землетрясения, вызывающие образование разломов и трещин [18]. Следовательно, 
в пределах данного палеовулкана могли располагаться эпицентры землетрясений, которые и сформировали 
обширную сеть разломов и трещин, являющихся путями миграции флюидов и редкоземельных элементов.

Рекомендации по проведению геологоразведочных работ 
на территории Северо-Покачевского месторождения

В связи с тем, что в настоящее время происходит активное истощение залежей, относящихся к нижнемело-
вым и юрским отложениям, большой научно-производственный интерес представляют коры выветривания. 
Использование только сейсмики не всегда достаточно для выделения эрозионно-тектонических выступов 
фундамента, как показано в работе. Отображение карты градиента АМП в виде рельефа позволяет выде-
лять эрозионно-тектонические выступы фундамента, которые являются наиболее перспективными на на-
личие значимых участков коры выветривания. 

Так как выявленный авторами палеовулкан на территории Северо-Покачевского месторождения пред-
ставляет собой наиболее приподнятый участок палеорельефа – эрозионно-тектонический выступ фун-
дамента, то он подвергался наиболее сильной дезинтеграции, в итоге чего сформировались наибольшие 
по толщине участки коры выветривания. Выявленный палеовулкан, являясь тектонически активной зоной, 
сформировал обширную сеть разломов (рисунок 6). На структурной карте ОГ «А» выделяется 15 локальных 
поднятий в пределах кольцевой структуры. Выявить локальные поднятия с наибольшей толщиной коры вы-
ветривания лучше всего по карте толщин между горизонтами «А» и «Т3», так как установлена статистическая 
связь с обратным знаком между толщиной коры выветривания и толщиной перекрывающих отложений [20]. 
Данная зависимость обусловлена тем, что в юрское время не происходило достаточно активных перестроек 
палеорельефа. Согласно этой зависимости, из 15 локальных поднятий выделены три с наибольшей толщи-
ной коры выветривания: в районе скважин 142П, 231Р и 215Р. 

Для детализации геологического строения коры выветривания в первую очередь следует углубить сква-
жину 215Р. Скважина расположена в центре выявленной кольцевой структуры – эрозионно-тектонического 
выступа фундамента. Она пробурена в своде локального поднятия вблизи разломов, которые оказывают 
большое влияние на формирование пород-коллекторов трещинного типа. Этот участок характеризуется са-
мыми высокими толщинами коры выветривания. Также в этой скважине установлены повышенные значе-
ния локальной европиевой аномалии и газосодержания в юрских залежах, что свидетельствует об активной 
миграции газа и флюида. Из приведенных данных следует, что скважина характеризуется наибольшей ве-
роятностью получения высокого притока УВ из коры выветривания.
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Заключение
В работе проведено изучение локальных магнитных аномалий на основе карты градиента аномального маг-
нитного поля, представленной в виде рельефа. Это позволило выделить кольцевую структуру на Северо-По-
качевском месторождении. Выявленная кольцевая структура интерпретируется авторами как палеовулкан, 
что подтверждается рядом показателей: аномальное магнитное поле, кольцевая структура, высокое газосо-
держание, повышенная европиевая аномалия, а также повышенное содержание ряда редкоземельных эле-
ментов. Повышенная трещиноватость кольцевых структур обуславливает вертикальную миграцию углево-
дородов, прежде всего газа, и, как следствие, влияние их на нефтегазоносность. Установлено, что в пределах 
кольцевой структуры на Северо-Покачевском месторождении толщина этажа продуктивности составляет 
около 470 м. Отметим, что залежь пласта ЮВ1 в пределах кольцевой структуры характеризуется высоки-
ми дебитами (более 200 т/сут) и высоким газосодержанием (более 600 м3/т). Отображение карты градиен-
та АМП в виде рельефа позволило выделить эрозионно-тектонический выступ фундамента, который пока 
не выделяется по сейсмическим данным. Даются рекомендации по доизучению нефтегазоносности интер-
вала коры выветривания фундамента.
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Аннотация. Работа посвящена определению оптимального варианта эксплуатации месторождения. Ва-
рианты эксплуатации месторождения рассчитаны на цифровой интегрированной модели, которая пред-
ставляет собой комплексную модель эксплуатационного фонда скважин и системы сбора. В результате 
работы был предложен и обоснован выбор наиболее эффективной схемы разработки и подобран опти-
мальный объем закачки газа в газлифтных системах с блок-кондуктора на морскую ледостойкую стацио-
нарную платформу месторождения Северного Каспия, а также предложен комплексный подход, который 
позволит учитывать основные показатели прогнозного расчета гидродинамической модели и ограниче-
ния по давлению приема продукции на морской ледостойкой стационарной платформе.

Ключевые слова: интегрированное моделирование добычи, геолого-гидродинамическое моделирование, 
мобильный газлифтный комплекс, мультифазный насос, система сбора и транспорта, блок-кондуктор, 
морская ледостойкая стационарная платформа

Для цитирования: Веласкес К., Бельтюкова М. С., Агупов М. А., Сергеев А. А. Разработка комплексного 
подхода с использованием геолого-гидродинамической и интегрированной модели для определения оп-
тимального варианта эксплуатации месторождения // Научный журнал Российского газового общества. 
2023. № 1(37). С. 62–72. DOI 10.55557/2412-6497-2023-1-62-72.

Веласкес Гутиеррес Карлос Андрес 1, Маргарита Сергеевна Бельтюкова 2, 
Михаил Андреевич Агупов 3, Александр Александрович Сергеев 4

ЛУКОЙЛ-Инжиниринг, Пермь, Россия
1 Andres.Karlos@pnn.lukoil.com, 2 Margarita.Beltyukova@pnn.lukoil.com, 
3 Mikhail.Agupov@pnn.lukoil.com, 4 Alexandr.Sergeev@lukoil.com

Научная статья
УДК 622.276.04
DOI 10.55557/2412-6497-2023-1-62-72

Научный журнал Российского газового общества. 2023. № 1(37). С. 62–72

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОЛОГО-
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ И ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
МОДЕЛИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО 
ВАРИАНТА ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ



FIELD DEVELOPMENT

63SCIEN T I FI C J OU R NAL OF THE RUSSIAN GAS SOC IE T Y  # 1(37)  2023

Abstract. The purpose of this technical paper consists in to use a robust workflow using hydrodynamic and 
integrated production modeling to determine the optimal strategy for field exploitation from the Block Conductor 
to the Offshore Ice-Resistant Stationary Platform based on digital integrated production modeling for long-term 
calculations in the period from 2022 to 2030 years.

Digital Integrated Production Modeling (IPM) is one of the modern methods of development analysis, with 
its help it is possible to select rational solutions for field development strategies and solution of production 
problems.

Under the conditions of technological limitations (Restriction models) of the production system and injection 
system of the field “North Caspian” for oil, gas, water production and gas injection, taking into account the 
current trends in the reservoir pressure drop, the increase in water cut and premature gas cap breakthroughs, 
we carried out a technical and economic assessment of the strategies for field exploitation from the wells of 
the block conductor to the Offshore Ice-Resistant Stationary Platform, according to the hydrocarbon production 
profile estimated on the hydrodynamic model.

As a result of the work, the choice of the most efficient scheme and strategy for field development and 
define the optimal technical restrictions for the MPP, MGC and optimal gas injection in the wells, as well as 
an integrated approach (Robust workflow) was proposed that will allow considering the main indicators of the 
predictive calculation of the hydrodynamic model and restrictions on the pressure of receiving products on the 
platform to determine the optimal strategy for field exploitation.

Keywords: integrated production modeling, geological and hydrodynamic models, mobile gas lift complex, 
multiphase pump, gathering and transportation system, block conductor, offshore Ice resistant stationary platform

For citation: Velasquez C., Beltyukova M. S., Agupov M. A., Sergeev A. A. A robust workflow using hydrodynamic and 
integrated productiction modeling to determine the optimal strategy for field exploitation. Scientific journal of the 
Russian gas society. 2023;1(37):62-72. DOI 10.55557/2412-6497-2023-1-62-72.

Original article
UDC 622.276.04
DOI 10.55557/2412-6497-2023-1-62-72

Carlos Andres Velasquez Gutierrez 1, Margarita S. Beltyukova 2, 
Mikhail A. Agupov 3, Alexander A. Sergeev 4

LUKOIL-Engineering, Perm, Russia
1 Andres.Karlos@pnn.lukoil.com, 2 Margarita.Beltyukova@pnn.lukoil.com, 
3 Mikhail.Agupov@pnn.lukoil.com, 4 Alexandr.Sergeev@lukoil.com

Scientific journal of the Russian gas society. 2023;1(37):62-72

A ROBUST WORKFLOW USING HYDRODYNAMIC AND 
INTEGRATED PRODUCTICTION MODELING TO DETERMINE 
THE OPTIMAL STRATEGY FOR FIELD EXPLOITATION



РАЗРАБОТКА //

64 Н АУЧН Ы Й ЖУРН А Л РОССИЙСКОГ О ГАЗОВОГ О ОБЩЕСТВА   # 1(37)  2023

Разработка нефтяных и газовых месторождений

Введение
Морское нефтегазоконденсатное месторождение Северного Каспия введено в промышленную разработку 
в апреле 2010 года. В процессе отбора флюида из нефтеносного горизонта происходит снижение пластового 
давления. Для предотвращения возможных потерь добычи необходимо заблаговременно планировать меро-
приятия по переводу фонда скважин с фонтанной эксплуатации на механизированный отбор – газлифтную 
эксплуатацию – при имеющихся ограничениях системы. 

При переводе скважин на газлифтную эксплуатацию одной из задач является определение оптимального 
варианта транспорта добываемой продукции. Поставленная задача может быть эффективно решена с помо-
щью цифровой интегрированной модели (ИМ), которая включает в себя следующие компоненты: модель пласта, 
модель скважины, модель системы сбора и транспорта (ССиТ), при необходимости модель завода. Подобная 
модель позволяет учитывать имеющиеся ограничения и взаимовлияние отдельных компонентов системы.

Выбор оптимального способа транспорта многофазной жидкости с блок-кондуктора (БК) на морскую ле-
достойкую стационарную платформу (МЛСП) c использованием инструментов интегрированного моделиро-
вания основан на проведении сравнительного анализа возможных вариантов транспорта при реализации 
различных технологических мероприятий по каждому из вариантов.

Общая информация о месторождении Северного Каспия
Разработка месторождения Северного Каспия реализуется 39 скважинами (с МЛСП – 32, с БК – семь), пробу-
ренными с морской ледостойкой стационарной устьевой платформы и устьевого блок-кондуктора. Извлека-
емые запасы оцениваются в 28,8 млн тонн нефти и 3224 млн м3 газа. 

В период до 2021 года на БК скважины эксплуатируются фонтанным способом, кроме скважин G, E, рабо-
тающих на газлифтном режиме. Фонтанные скважины по мере снижения давления на устье ниже давления, 
необходимого для транспортировки продукции по нефтепроводу и подготовки, переводятся на механизиро-
ванный способ эксплуатации – газлифтную эксплуатацию. 

Текущая схема работы БК, где скважина A выступает донором газлифтного газа для других скважин БК, 
является в значительной степени вынужденной и негибкой. Во-первых, объем газлифтного газа, подаваемый 
в каждую конкретную скважину, неизвестен. Во-вторых, в затрубное пространство скважин подается не су-
хой газ, а многофазная продукция скважины A с большим газовым фактором, что может приводить к неэф-
фективной работе газлифтных клапанов. 

Для сепарирования газлифтного газа от скважины-донора A и подачи его на нефонтанирующий фонд 
скважин БК для их постоянной работы планируется 01.06.2024 ввод в эксплуатацию установки мобильно-
го газлифтного комплекса (МГК). Пропускная способность МГК запроектирована до 243 360 м3/сут. Также 
предлагается установка мультифазного насоса (МФН) и выбор ступени сепарации на МЛСП для соблюдения 
ограничений по производительности МГК с целью определения оптимального варианта транспорта много-
фазной жидкости с БК на МЛСП.

Схема обустройства месторождения Северного Каспия представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Схема объектов строительства, предусмотренных проектом разработки 
месторождения Северного Каспия
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Цифровое интегрированное моделирование
Интегрированное моделирование добычи – это физико-математическое представление системы добычи 
нефти, которое предполагает учет всех узлов производственной цепочки: пласта, скважин и наземной инфра-
структуры. В зависимости от решаемых задач интегрированная модель может включать в себя дополнитель-
но экономическую модель, модель экспорта. На сегодняшний день построение интегрированной модели ме-
сторождений осуществляется в двух конфигурациях, включающих в себя модель скважины (модуль Prosper), 
системы сбора и транспорта (модуль GAP), модель пласта (конфигурация № 1 – модуль Mbal ПО Petroleum 
Experts, конфигурация № 2 – трехмерная геолого-гидродинамическая модель фильтрации, выполненная в ПО 
Tempest Roxar, T-Navigator и т. д.). Конфигурация № 1 используется для расчетов продолжительностью до од-
ного года, конфигурация № 2 – для долгосрочных прогнозов. 

Расчет оптимального варианта транспорта продукции с БК на МЛСП в период до 01.01.2030 следует прово-
дить на интегрированной модели, включающей в себя гидродинамическую модель пласта, поскольку данная 
модель позволяет наиболее точно воспроизводить происходящие процессы при длительном времени про-
гнозирования. Однако проведение расчета с использованием второй конфигурации сопряжено с рядом труд-
ностей при интеграции. При использовании трехмерной гидродинамической модели фильтрации, ввиду ее 
большой наполненности и сложности, скорость проведения сценарных расчетов на интегрированной модели 
снижается. Предложенный комплексный подход представлен на рисунке 2.

При наличии вышеупомянутых трудностей при интеграции в ходе научного исследования был предложен ком-
плексный подход, который позволит учитывать основные показатели прогнозного расчета гидродинамической 
модели (дебит нефти, газа, воды, забойное давление), но при этом гидродинамическая модель в явном виде 
не будет использоваться. 

Реализация данного комплексного подхода позволит эффективно интегрировать между собой компонен-
ты ИМ для получения результатов расчета и проведения экспресс-анализа оптимального варианта транспор-
та многофазной жидкости месторождения Северного Каспия. В ходе расчета определены: количество скважин 
с механизированным способом эксплуатации, потребность в газлифтном газе по скважинам, дата перевода 
скважин на механизированную эксплуатацию с учетом ввода МФН. 

Также предложенный подход позволяет учитывать ограничения всех узлов производственной цепочки, имеет 
относительно низкие трудозатраты и высокую стабильность расчета каждой компоненты ИМ.

Типовая схема алгоритма выполнения расчета представлена на рисунке 3 на с. 66.

Рисунок 2 – Итерационная схема расчета на ИМ. Алгоритм реализации подхода проведения 
расчета по определению оптимального варианта транспорта с БК на МЛСП
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Рисунок 3 – Алгоритм проведения расчета по определению оптимального 
варианта транспорта с БК на МЛСП

На первом этапе необходимо провести прогнозный расчет на имеющейся ГГДМ и проанализировать получен-
ные результаты. Результаты ГГДМ по забойному давлению, дебиту нефти, газа, воды заносятся в ПО Petroleum 
Experts, модуль Gap (рисунок 4, см. с. 67). 

В качестве целевой функции при расчете выбирается забойное давление. На первоначальном этапе до-
стижение целевой функции обеспечивается изменением диаметра штуцера. В случае если целевая функ-
ция не достигается в ходе расчета, скважина переводится на механизированный отбор – газлифтную экс-
плуатацию скважин. При достижении целевой функции модель готова для расчета оптимального варианта 
транспорта. 

Методика исследования
Методика исследования включает в себя несколько основных этапов. Первоначально были определены 
исходные данные. Источником данных являются результаты прогнозных показателей дебита нефти, газа, 
воды и забойного давления, полученные на ГГДМ. Далее производилось построение действующей системы 
сбора и транспорта, определение целевой функции для прогнозного расчета забойного давления. В ходе 
расчета при превышении целевой функции по каждой скважине производился ее перевод на механизи-
рованный отбор, рассчитывался объем газлифтного газа для поддержания требуемого уровня по добыче 
углеводородов. В рамках проведенного исследования использовалось программное обеспечение компании 
Petroleum Experts. Для создания модели скважин – модуль Prosper, для создания системы сбора и транспор-
та – модуль Gap.  

При выполнении работы на интегрированной модели месторождения предложено и рассчитано шесть вариан-
тов транспорта флюида БК на МЛСП. Каждый из вариантов предполагал использование мобильного газлифтно-
го комплекса, проектный срок ввода которого – 01.06.2024, производительность – 240 тыс. м3/сут согласно до-
кументации проектирования месторождения, Pзатр. закачки газлифтного газа – 100 бар. Установка мобильного 
газлифтного комплекса предназначена для сепарирования газлифтного газа от скважины-донора и подачи его 
на нефонтанирующий фонд скважин для их постоянной работы. 
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Отличительная особенность каждого варианта – выбор опции применения мультифазного насоса и выбор 
ступени сепарации на МЛСП: сепаратор первой (41 бар), второй ступени (21 бар). Рассмотренные варианты пред-
ставлены в таблице 1. 

Результаты исследования 
Представлены результаты проведения шести прогнозных расчетов на интегрированной модели по определению 
необходимого объема газлифтного газа с целью поддержания требуемого уровня добычи. Полученные резуль-
таты позволяют определить оптимальный вариант эксплуатации месторождения Северного Каспия в период 
с 2022 по 2030 год.

Критерием возможности применения варианта является соблюдение ограничения по производительности 
МГК (240 тыс. м3/сут согласно документации проектирования месторождения) и обеспечение требуемого уров-
ня добычи углеводородов.

Рассмотрим каждый из предложенных вариантов подробнее.

Рисунок 4 – Сравнительная характеристика технических показателей по вариантам 

Таблица 1 – Рассмотренные варианты транспорта продукции БК на МЛСП
№ варианта Депульсатор МГК МФН

1 21 бар

Ввод 01.06.2024

–
2 41 бар –
3 21 бар Ввод с 01.06.2024
4 41 бар Ввод с 01.01.2025
5 21 бар Ввод с 01.01.2028
6 21/41 бар Ввод с 01.01.2025
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Вариант 1
Перечень технологических мероприятий по варианту 1: перевод скважин на механизированный отбор 
(таблица 2), ввод МГК с 01.06.2024 и использование депульсатора с давлением 21 бар (вторая ступень).

Таблица 2 – Даты перевода скважин на механизированный отбор 
Наименование скважины Дата перевода на механизированный отбор

D 01.01.2022
C 01.05.2023
B 01.06.2025
H 01.05.2027
G 01.01.2029

Результаты расчета объема закачки газлифтного газа за период с 2022 по 2030 год представлены на ри-
сунке 5.  

Рисунок 5 – Вариант 1 транспорта продукции БК на МЛСП

Данный график дает представление о требуемом объеме потребления газлифтного газа для поддержания 
целевого профиля добычи. По оси абсцисс на графике представлены наименования действующих скважин 
и срок их перевода с фонтанной эксплуатации на газлифтную. По оси ординат – необходимый объем закачки 
газа для газлифтной эксплуатации скважин.  

В период 01.06.2025 наблюдается резкое увеличение объема закачки газа, что связано с переводом сква-
жины В с высокой обводненностью на механизированный отбор. 

По результатам расчета отмечено, что к 01.05.2027 производительность МГК будет превышена, что не по-
зволит обеспечить закачку достаточного объема газа для поддержания дебитов на скважинах H и G. Это при-
ведет к недостижению плановых уровней добычи углеводородов.

Вариант 2
По варианту 2 МГК вводится аналогично варианту 1 (с 01.06.2024), отличием является давление на ступени 
сепаратора, на которую осуществляется транспорт (41 бар).

Даты перевода скважин на механизированный отбор представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Даты перевода скважин на механизированный отбор 
Наименование скважины Дата перевода на механизированный отбор

D 01.01.2022
C 01.03.2022
B 01.12.2024
H 01.01.2025
G 01.08.2025
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Рисунок 6 – Вариант 2 транспорта продукции БК на МЛСП

Рисунок 7 – Вариант 3 транспорта продукции БК на МЛСП

Результаты расчета объема закачки газлифтного газа за период с 2022 по 2030 год представлены на рисунке 6. 

Результаты расчета варианта 2 показали, что после введения скважин В, Н в газлифтную эксплуатацию по-
требность скважин в газе превышает максимальную производительность МГК. Недостаток газлифтного газа 
появляется с 01.01.2025 и повлечет за собой снижение уровня добычи по месторождению. Резкое снижение 
объема закачки газа в конце 2025 года связано с прорывом газа к забою одной из добывающих скважин. 

Вариант 3
При реализации третьего варианта в перечень технологических решений был включен ввод мультифазного 
насоса 01.06.2024, транспорт флюида осуществлялся на вторую ступень сепарации (21 бар). Даты перевода 
скважин на механизированный отбор представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Даты перевода скважин на механизированный отбор 
Наименование скважины Дата перевода на механизированный отбор

D 01.01.2022
C 01.05.2023
B 01.01.2028
H 01.01.2030

Результаты расчета объема закачки газлифтного газа за период с 2022 по 2030 год представлены на рисунке 7.
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Согласно расчету, вариант 3 является наиболее приемлемым и обеспечивает целевой профиль добычи 
без превышения объемов газлифтного газа за рассмотренный период с 2022 по 2030 год. 

Вариант 4
В варианте 4 технологические мероприятия включают ввод мобильного газлифт-комплекса с 01.06.2024, 
мультифазного насоса – с 01.01.2025. Транспорт флюида осуществляется на первую ступень сепарации 
(41 бар). Даты перевода скважин на механизированный отбор представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Даты перевода скважин на механизированный отбор 
Наименование скважины Дата перевода на механизированный отбор

D 01.01.2022
C 01.03.2022
B 01.01.2028

Результаты расчета объема закачки газлифтного газа за период с 2022 по 2030 год представлены на рисунке 8.

По варианту 4 потребность в газлифтном газе для обеспечения требуемого уровня добычи превышает про-
изводительность МГК начиная с середины 2023 года. На данном графике можно отметить, что с 01.01.2025 
объем закачки газлифтного газа резко снижается, что связано с вводом в эксплуатацию мультифазного на-
соса. 

Вариант 5 
По варианту 5 технологические мероприятия включают ввод МГК с 01.06.2024, МФН – с 01.01.2028, транспорт 
флюида на депульсатор второй ступени (21 бар). 

Даты перевода скважин на механизированный отбор представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Даты перевода скважин на механизированный отбор 
Наименование скважины Дата перевода на механизированный отбор

D 01.01.2022
C 01.05.2023
B 01.06.2025
H 01.01.2030

Результаты расчета объема закачки газлифтного газа за период с 2022 по 2030 год представлены на ри-
сунке 9 на с. 71.

Вариант 5 является приемлемым и обеспечивает целевой профиль добычи без превышения объемов газ-
лифтного газа по производительности МГК. Рост объема закачки газа с начала 2025 года связан с переводом 
скважины B с высокой обводненностью на газлифтную эксплуатацию. Дальнейшее резкое снижение связано 
с вводом мультифазного насоса с 01.01.2028.

Рисунок 8 – Вариант 4 транспорта продукции БК на МЛСП
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Вариант 6
Перечень технологических мероприятий по варианту 6 включает ввод МГК с 01.06.2024, МФН – с 01.01.2025. 
Транспорт продукции осуществляется сначала на депульсатор 21 бар (вторая ступень) с 01.01.2022, далее 
на депульсатор 41 бар (первая ступень) с 01.01.2025.

Даты перевода скважин на механизированный отбор представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Даты перевода скважин на механизированный отбор 
Наименование скважины Дата перевода на механизированный отбор

D 01.01.2022
C 01.05.2023
B 01.01.2028

Результаты расчета объема закачки газлифтного газа за период с 2022 по 2030 год представлены на ри-
сунке 10.

Рисунок 9 – Вариант 5 транспорта продукции БК на МЛСП

Рисунок 10 – Вариант 6 транспорта продукции БК на МЛСП

Вариант 6 является приемлемым и обеспечивает целевой профиль добычи без превышения объемов газ-
лифтного газа.

В ходе анализа рассчитанных сценариев варианты 3, 5, 6 выбраны для дальнейшего рассмотрения как обе-
спечивающие целевой профиль добычи без превышения по объему газлифтного газа. 
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Сравнение вариантов 3, 5 и 6 направлено на поиск оптимального технологического решения по транспорту флюи-
да с БК на МЛСП. Все три варианта предлагают использование МГК и МФН на БК, отличие заключается в дате ввода 
МФН и работе на разных ступенях сепарации МЛСП. Объем закачки газа по варианту 3 – 105 млн  м3, ввод в эксплу-
атацию многофазного насоса – с 01.06.2024. Объем закачки газа по варианту 5 – 274  млн м3, пуск многофазного 
насоса – с 01.01.2028. Объем закачки газа по варианту 6 – 142 млн м3, пуск многофазного насоса – с 01.01.2025.  

Известно, что на текущий момент депульсатор на МЛСП периодически не справляется с объемом газожид-
костных пробок и может считаться узким местом системы добычи БК-МЛСП. Возможным решением данной 
проблемы является перевод продукции БК на первую ступень сепарации (41 бар), так как при увеличении 
давления вероятность пробкообразований снижается. При возможных проблемах пробкообразования пред-
почтительным из предложенных вариантов является номер 6. 

Для определения оптимального варианта требуется проведение детального экономического анализа, на-
правленного на поиск экономически выгодного варианта транспорта флюида. 

Заключение
Проведенные прогнозные расчеты на цифровой интегрированной модели месторождения Северного Каспия 
позволили определить приемлемые варианты эксплуатации месторождения в период с 2022 по 2030 год.

Выбранные варианты рекомендованы ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» для рассмотрения, выполнения 
технико-экономической оценки оптимального варианта эксплуатации месторождения и реализации.
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Аннотация. Статья посвящена анализу получивших в настоящее время широкое распространение ме-
тодик расчета обводняющихся скважин. Эти методики интегрированы в коммерческие программные 
продукты, рекомендованные производителями для моделирования систем добычи и сбора газа. Акту-
альность такого анализа весьма высока, поскольку значительное число отечественных газовых место-
рождений перешли в позднюю стадию, сопровождающуюся задавливанием скважин и шлейфов, а оби-
лие опубликованных моделей двухфазной гидродинамики создает определенные затруднения в выборе 
адекватного способа их расчета. 

Проведенный анализ показал, что современная методология моделирования газожидкостных потоков 
в трубах, разработанная для нужд нефтедобывающей отрасли и основанная на представлениях механи-
ки сплошных сред, не применима к описанию гидродинамических процессов в средах с экстремально 
низким содержанием жидкой фазы (β < 0,1 %), характерным для состава продукции газовых и газоконден-
сатных скважин. 

Сравнение результатов расчетов гидродинамических характеристик газожидкостных потоков с опыт-
ными данными выявило между ними существенные расхождения, которые могут стать причиной приня-
тия ошибочных технико-технологических решений, приводящих к необоснованным потерям продукции 
и материальным и энергетическим затратам.

Для прогнозирования поведения систем добычи и сбора газа на обводненных газовых промыслах ав-
торы рекомендуют использовать методику, разработанную в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» на основе экспери-
ментальных исследований газожидкостных потоков в физических условиях, воспроизводящих газопро-
мысловые.

Ключевые слова: эксплуатация обводненных скважин, поздняя стадия разработки, газожидкостные по-
токи, потери давления, лифтовые трубы, содержание жидкой фазы  
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the currently widespread calculation methods of waterflooded 
wells. These techniques are integrated into commercial software products recommended by producers for 
modeling gas production and gathering systems. The relevance of such analysis is very high, as a significant 
number of domestic gas fields have passed to the late stage, accompanied by watering of wells and pipelines, 
and the abundance of published models of two-phase hydrodynamics makes certain difficulties in choosing an 
adequate method for their calculation. 

The conducted analysis has shown that the modern methodology of modeling gas-liquid flows in pipes, 
developed for the needs of oil industry and based on the ideas of continuum mechanics, is not applicable to the 
description of hydrodynamic processes in the media with extremely low liquid phase content (β < 0.1 %), typical 
for mixtures of gas and gas condensate wells.

Comparison of the results of calculations of hydrodynamic characteristics of gas-liquid flows with experimental 
data has revealed significant discrepancies between them, which may become the reason for making erroneous 
technical and technological decisions, leading to unreasonable production losses and material and energy costs.

To predict the behavior of gas production and gathering systems at flooded gas fields, the authors recommend 
using a technique developed at Gazprom VNIIGAZ LLC based on experimental studies of gas-liquid flows in 
physical conditions that reproduce gas-field conditions.

Keywords: gas fields; liquid loaded gas wells, late stage of field development, gas-liquid flow, pressure loss, wellbore, 
liquid holdup
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Введение
При разработке газовых месторождений добывающие предприятия часто сталкиваются с необходимостью 
выбора технологии эксплуатации обводненных скважин. Особенно критичной эта задача становится на позд-
ней стадии разработки месторождений, когда потери давления вследствие наличия жидкой фазы в элементах 
тракта движения пластовой смеси становятся соизмеримы с величиной абсолютного давления. Такой выбор 
должен осуществляться на основе гидродинамических расчетов систем добычи и сбора с учетом возникших 
в результате обводнения ограничений по величинам дебита, депрессии на пласт, устьевого давления и неко-
торых других. Однако существующие расчетные гидродинамические методики зачастую дают противоречи-
вые результаты, что затрудняет принятие адекватных технико-технологических решений на их основе. Тогда 
выбор технологии приходится осуществлять на основе опыта эксплуатации тождественных или аналогичных 
объектов. 

Противоречивость результатов гидродинамических расчетов по разным методикам объясняется тем об-
стоятельством, что каждая расчетная модель разрабатывалась на основе экспериментальных исследований 
газожидкостных потоков (ГЖП) в узком диапазоне физических параметров, соответствующих промысловой 
задаче, стоящей перед экспериментатором. Подавляющее большинство таких моделей создано для удов-
летворения нужд нефтедобывающей отрасли и, соответственно, ограничено применением в области высоких 
содержаний жидкой фазы в потоке. Однако зачастую инженеру-расчетчику достоверно неизвестны ограниче-
ния, за пределами которых та или иная модель начинает давать неприемлемые ошибки.

В связи с высокой практической значимостью такого рода расчетов представляется целесообразным про-
ведение анализа существующих расчетных методик применительно к решению задач адекватного моделиро-
вания работы отечественных газопромысловых систем. 

Обзор существующих методов расчета газожидкостного потока
В настоящее время известно несколько десятков методик расчета ГЖП. Большинство из них заложено 
в структуре отечественных и зарубежных коммерческих программ, широко используемых в российской га-
зопромысловой практике, таких как Pipesim, Eclipse, TNavigator и другие. В работе [1] рассмотрены некоторые 
особенности гидродинамических моделей Hagedorn & Brown, Gray, Petalas & Aziz, Beggs & Brill, Mukherjee & Brill 
и показано, что при расчетах режимов эксплуатации газовых скважин они могут приводить к ошибочным ре-
зультатам. В работе [2] проведен анализ результатов расчетов по программе OLGA, где показано, что в трубах 
промыслового сортамента при экстремально низких содержаниях жидкой фазы, характерных для обводня-
ющихся газовых промыслов, погрешности расчетов неприемлемо велики. В настоящей статье представлен 
более подробный анализ некоторых распространенных моделей двухфазной гидродинамики, активно исполь-
зуемых газодобывающими предприятиями. Рассмотрены методики расчетов ГЖП таких авторов, как Данс Х. 
и Рос Н., Грэй Г., Беггс Г. и Брилл Дж. [3–8]. 

Выбор данных моделей для анализа определялся рядом факторов.
Работа Роса Н. [5] считается классической в двухфазной гидродинамике, поскольку, во-первых, была од-

ной из первых в этом направлении, во-вторых, основана на большом количестве оригинальных, тщательно 
проведенных экспериментов, и в-третьих, многие разработанные впоследствии другими авторами расчет-
ные модели основаны на положениях и результатах именно этих исследований. К таковым относятся модели 
Хэйдждорна и Брауна (Hagedorn A. R. and Brown K. E., 1965), Грэя (Gray H. E., 1978), Оркижевского (Orkiszewski 
J., 1967), Азиза и др. (Aziz R., Govier G. M., Fogarasi M., 1972), Кьеричи (Chierici G. L., Ciucci G. M., Sclocchi G., 1974) 
и некоторые другие. 

Модель Грэя Г. основана на результатах промысловых исследований и рекомендуется для расчета ГЖП 
с малым содержанием жидкой фазы, характерным для газовых и газоконденсатных месторождений.

Модель Беггса Г. и Брилла Дж. основана на экспериментальных результатах исследований ГЖП в трубах 
различного угла наклона и также считается основополагающей для рассматриваемого спектра задач. 

В таблице 1 представлены параметры ГЖП, при которых проводились исследования этих авторов. 

Таблица 1 – Параметры исследованных ГЖП

Авторы Длина 
трубы, м

Диаметр 
трубы, м

Давление, 
Мпа

Скорость газа, 
м/с

Расходное содержание 
жидкости, %

Duns H. Jr., 
Ros N. C. J. 10 0,032–0,14 0,1 < 15 > 1

Gray H. E. Реальные 
скважины < 0,089 Промысловые 

условия < 15 < 0,1

Beggs H. D.,
Brill J. P. 27 < 0,04 < 0,65 < 13 > 1
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Рассмотрим эти модели более подробно. 
В основе всех существующих, включая рассматриваемые в настоящей статье, методик расчета ГЖП лежит 

общепринятая модель механики сплошных сред 

постулирующая, что общие потери давления являются суммой двух аддитивных составляющих – грави-
тационной и потерь на трение, при этом гравитационная составляющая определяется весом смеси флюидов 
в трубе:

В работе [9] экспериментально доказано, что для восходящих ГЖП с расходным содержанием жидкости 
менее 0,1 % эта модель не применима. Этот эмпирический факт противоречит современной методологии 
моделирования ГЖП, однако его причину можно проиллюстрировать следующим образом. 

На рисунке 1 схематично изображен восходящий ГЖП в вертикальной трубе. Жидкость в потоке пребыва-
ет в виде пленки на стенке трубы и в виде капель в газовом ядре. Основная масса жидкости формирует ма-
лоподвижную пленку, которая при малых расходах жидкости имеет толщину не более двух-трех процентов 
от диаметра трубы. Капли в газовом ядре движутся со скоростью, близкой к скорости газа.

Очевидно, что потери давления между сечениями потока 1–1 и 2–2 определяются трением и обменными 
процессами между движущимся газовым ядром, содержащим капли, и поверхностью пленки. Таким образом, 
масса жидкости, находящейся в пленке, не участвует в формировании гравитационной составляющей потерь 
давления. Этот эффект, названный «ремиссией гравитационной составляющей» [9], экспериментально может 
быть обнаружен простыми измерениями потерь давления и количества жидкости в трубе только при малых 
расходных водосодержаниях (менее 0,1 % в расходном объемном выражении). Таким образом, авторы работ 
[4, 5, 7, 8] не могли заметить его в своих экспериментах, поскольку исследовали потоки с высоким содержани-
ем жидкости, а Грэй Г. [6] вообще не осуществлял замеры объемного содержания жидкой фазы в испытуемых 
трубах, поскольку его исследования проводились на реальных скважинах, где такие измерения сделать прак-
тически невозможно. 

Отметим еще одну особенность современной методологии моделирования ГЖП. В ней отдельной группой 
выделяются расчетные методики, учитывающие различие режимов течения газожидкостной смеси (ГЖС), 
таких как дисперсно-кольцевой, вспененный, пробковый, снарядный, пузырьковый и др. В таких методи-
ках вначале определяются кинематические характеристики границ между режимами, а затем для каждого 
из режимов формируются свои соотношения для расчета динамических параметров потока в зависимости 
от его кинематических и геометрических характеристик. К этой группе относятся расчетные методики Дан-
са Х. и Роса Н., Оркиджевского Дж., Азиза К. с соавторами, Беггса Х. и Брилла Дж., Мукерджи Х. и Брилла Дж. 
и некоторые другие. Как уже указывалось, все эти методики основаны на экспериментальном изучении ГЖП 
с высоким содержанием жидкой фазы (более 1 % в объемном расходном выражении). При расчетах по этим 

Рисунок 1 – Схематическое изображение восходящего ГЖП 
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методикам характеристик ГЖП с низкими содержаниями жидкости, характерными для газовых промыслов, 
на границах между режимами возникают скачки давления, не имеющие место в реальных потоках. Исключе-
ние составляет методика Данса Х. и Роса Н., в которой авторы искусственным образом, используя процедуру 
арифметического осреднения, исключили резкие скачки давления; однако при этом имеют место скачки пер-
вой производной характеристики ГЖП.  

В модели Грэя Г. не предполагается существование разных режимов течения газожидкостной смеси. При-
чина этого заключается в том, что Грэй Г. разрабатывал свою модель по результатам наблюдения за работой 
реальных скважин. Обычно промысловые исследования используются не для разработки расчетных моделей, 
а для проверки работоспособности существующих, поскольку обладают определенными ограничениями. Так, 
если в лабораторных условиях существует возможность исследования влияния одного из параметров пото-
ка (таких как скорость фаз, давление, диаметр трубы, температура) на характеристики ГЖП, то на скважине 
варьирование одного параметра при фиксировании остальных осуществить практически невозможно. Кроме 
того, скважина, продукция которой содержит жидкую фазу, не может функционировать в стационарном режи-
ме при дебите меньше некоторого минимального, поэтому, очевидно, промысловые исследования не позво-
ляют разработать полноценную модель ГЖП в широком диапазоне расходов газа и жидкости. Тем не менее 
модель Грэя Г. входит в число наиболее популярных. Более того, как отмечено выше, эта модель интегриро-
вана во многие отечественные и зарубежные программные продукты, рекомендованные к использованию 
при проектировании промысловых систем добычи и сбора газа.

Результаты исследования
Для полноценного анализа расчетных методик необходимо провести сравнение результатов расчетов ги-
дродинамических характеристик ГЖП с экспериментальными данными в диапазонах физических условий, 
соответствующих газопромысловым. Получение таких данных стало возможным с созданием в 2004 году 
в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» уникального экспериментального стенда, позволяющего проводить исследования 
ГЖП в условиях эксплуатации скважин и шлейфов на поздней стадии разработки месторождений. Подробное 
описание стенда и методики проведения экспериментов приведено в [1, 9]. Характеристики стенда представ-
лены в таблице 2.

Таблица 2 – Характеристики экспериментального стенда ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
Параметры Единицы Численные значения

Давление МПа 0,1 ÷ 4,0
Расход газа тыс. ст. м³/сут 5 ÷ 200
Расход жидкости м³/сут 0,02 ÷ 30,0
Длина испытуемых труб м 1,0–36,0
Зенитный угол наклона труб градусы 0 ÷ 90
Внутренний диаметр труб м 0,062 ÷ 0,205

Как следует из таблицы, стенд позволяет исследовать ГЖП с водогазовым фактором (ВГФ) 0,1–3000  см3/ м3. 
К настоящему времени подробно изучены ГЖП с ВГФ в диапазоне 0,1–300 см3/м3, то есть исследованиями ох-
вачен весь актуальный для газовых месторождений диапазон фазовых составов пластовых флюидов.

Проведем сравнение результатов расчетов по рассматриваемым моделям с экспериментальными данны-
ми. Для этого воспользуемся результатами исследований ГЖП в лифтовой трубе Ду = 73 мм (внутренним диа-
метром 0,062 м) длиной 29,59 м при давлении 0,6 МПа и расходе жидкости 250 л/час. В качестве жидкой фазы 
использовалась вода, в качестве газовой фазы – воздух. На рисунке 2 на с. 79 представлены результаты 
сравнения расчетов и экспериментов. 

На рисунке изображены характеристика ГЖП, рассчитанная по модели ООО «Газпром ВНИИГАЗ» [9, 10], а так-
же характеристика однофазного газового потока (ОГП).

Из рисунка следует, что рассматриваемые модели в условиях газовых промыслов не дают адекватного 
представления о поведении динамичной ГЖС. 

Так, в соответствии с расчетами по модели Данса Х. и Роса Н. характеристика ГЖП смещена в сторону более 
высоких скоростей газа, и потери давления по этой модели получаются несколько меньше, чем для одно-
фазного потока, что противоречит экспериментальным фактам. При скорости газа 9 м/с наблюдается скачок 
первой производной зависимости ∆p(u), из чего следует, что эта модель не пригодна для расчета переходных 
процессов в газовых скважинах. 

Далее, как видно из рисунка, методика Беггса Г. и Брилла Дж. мало чувствительна к расходу жидкой фазы 
и дает величину потерь давления, близкую к потерям в потоке однофазного газа. Кроме того, при скорости газа 
менее 6 м/с на графике наблюдается резкий скачок потерь давления, чего не зафиксировано в эксперименте.
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Модель Грэя Г. дает плавную кривую, аналогичную наблюдаемой в опытах, однако величины потерь дав-
ления и их зависимость от скорости газа также воспроизводят ситуацию, не вполне адекватную эксперимен-
тальным данным.

Представляет также определенный интерес сравнение с опытными данными результатов расчетов ис-
тинного объемного водосодержания в трубе. Эта величина необходима для расчетов переходных процессов 
в скважинах, таких как задавливание, продувка или выход на стационарный режим.

На рисунке 3 представлено сравнение с опытными данными расчетов с помощью рассматриваемых моде-
лей истинного объемного водосодержания в трубе φ в зависимости от расходного объемного водосодержания 
β для условий одного из экспериментов, проведенных на стенде ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 

Рисунок 2 – Сравнение результатов расчетов характеристики ГЖП 
с экспериментальными данными для вертикальной трубы диаметром 

D = 0,062 м длиной 29,59 м при давлении 0,6 Мпа и расходе жидкости 250 л/час

Рисунок 3 – Сравнение расчетов истинного объемного водосодержания 
с экспериментальными данными в трубе диаметром D = 0,062 м при давлении 0,6 Мпа 

и расходе жидкости 135 л/час
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Как видно из рисунка, ни одна из рассматриваемых моделей не дает реального представления о величине φ.
Как отмечалось выше, Грэй Г. не проводил измерения истинного объемного водосодержания; он рассчи-

тывал эту величину, используя соотношения (1) и (2). Очевидно, Грэй Г. таким способом получал не реальную 
величину φ, а некоторое ее псевдозначение, согласованное с помощью механистической модели (1) с изме-
ренными потерями давления. 

Из проведенного сопоставления результатов расчетов характеристик ГЖП с экспериментальными дан-
ными следует, что рассмотренные модели при моделировании работы газопромысловых систем приводят 
к существенным погрешностям. 

В качестве дополнительного примера рассмотрим применение модели Грэя Г. к расчету работы типичной 
скважины Оренбургского ГКМ. На рисунке 4 представлены результаты расчета характеристики такой скважины. 

На рисунке изображены зависимости от дебита: забойного давления, устьевого давления для случая од-
нофазного газового потока в лифтовой трубе, устьевого давления при наличии жидкой фазы в продукции 
по модели Грэя Г. и по модели ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Из рисунка видно, что наличие жидкости в продук-
ции существенно влияет на режим работы скважины. Поскольку модель ООО «Газпром ВНИИГАЗ» разрабо-
тана по результатам тщательно проведенных экспериментов с воспроизведением типичных условий газо-
вых промыслов, будем использовать результаты расчета по этой модели в качестве эталона для сравнения. 
Из сравнения видно, что рассчитанные по модели Грэя Г. минимальный дебит существенно меньше реаль-
ного (26 тыс. м3/ сут против 43 тыс. м3/сут), а расчетное максимальное устьевое давление выше реального 
(2,353 МПа против 2,099 МПа). Таким образом, если для выбора режима работы скважины ориентироваться 
на результаты расчетов по модели Грэя Г., можно ошибочно ожидать, что при устьевом давлении 2,256 МПа 
скважина будет давать дебит 34 тыс. м3/сут, хотя на самом деле она задавится. Рабочий дебит скважины дол-
жен быть не менее 43 тыс. м3/сут, а устьевое давление – не более 2,099 МПа.

Из представленного анализа следует, что, несмотря на положительные рекомендации производителей со-
временных программных продуктов в области моделирования систем добычи и сбора газа, при прогнозиро-
вании работы обводненных газовых скважин методики Данса Х. и Роса Н., Грэя Г., Беггса Г. и Брилла Дж. могут 
приводить к существенным погрешностям. Вследствие этого основанные на результатах таких расчетов ре-
шения по выбору режимов эксплуатации промысловых систем добычи газа не будут оптимальными с точки 
зрения установления как дебита, так и устьевого давления. 

Заключение
Для расчета режимов работы обводненных скважин авторы рекомендуют использовать методику ООО ы«-

Газпром ВНИИГАЗ» [10], разработанную по результатам экспериментов с воспроизведением условий газовых 
промыслов по составу продукции, диаметрам труб и давлению.

Рисунок 4 – Пример расчета характеристики скважины Оренбургского НГКМ
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Аннотация. В структуре минерально-сырьевой базы газовой промышленности страны существенно уве-
личилась доля запасов глубокозалегающих месторождений со сложным компонентным составом газа 
(в том числе H2S и CO2 ). Экологически безопасная и экономически рентабельная разработка этих ме-
сторождений может быть обеспечена при условии применения в добывающих скважинах специального 
пакерного оборудования. 

Исследование указанных особенностей и получение необходимых знаний для комплексного решения 
взаимосвязанных задач в области проектирования разработки и эксплуатации рассматриваемых место-
рождений является актуальной научной проблемой, имеющей важное практическое значение.

В статье рассматриваются особенности газодинамического контроля системы «пласт – скважина» 
в пакерной скважине.

Ключевые слова: месторождение, пласт, скважина, система «пласт – скважина», газодинамическое ис-
следование пластов и скважин, разработка месторождения, добыча газа 
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Abstract. In the structure of the mineral resource base of the country’s gas industry, the share of reserves of deep 
deposits with a complex gas composition (including H2S and CO20) has significantly increased. Environmentally 
safe and economically viable development of these fields can be ensured if special packer equipment is used in 
production wells.

The study of these features and obtaining the necessary knowledge for a comprehensive solution of interrelated 
problems in the field of designing the development and operation of the fields under consideration is an urgent 
scientific problem of great practical importance.

The article discusses the features of gas-dynamic control of the reservoir-well system in a packer well.

Keywords: field, reservoir, well, reservoir-well system, gas-dynamic study of reservoirs and wells, field development, 
gas production
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GAS DYNAMIC METHOD OF CONTROL RESERVOIR-
WELL SYSTEMS IN A PACKER WELL

Введение
Экологически безопасная и экономически рентабельная разработка глубокозалегающих месторождений 
может быть обеспечена при условии применения в добывающих скважинах специального пакерного обору-
дования, обеспечивающего как защиту эксплуатационной колонны от воздействия содержащихся в пласто-
вом газе агрессивных компонентов (H2S и CO2 ) и разгрузку значительного веса колонны лифтовых труб, так 
и создание столбом ингибированной жидкости в затрубном пространстве противодавления на вышележа-
щие над продуктивной залежью отложения солей для минимизации риска смятия колонн эксплуатационных 
и лифтовых труб (рисунок 1, см. с. 84).

Ожидаемое увеличение количества вводимых в разработку глубокозалегающих месторождений со слож-
ным компонентным составом газа требует рассмотрения проблем их освоения, обусловленных технико-тех-
нологическими особенностями эксплуатации рассматриваемых месторождений, специально обустроенными 
подземным (пакерным) оборудованием скважинами.  

Причиной указанных проблем являются конструктивные особенности обустроенных специальным пакер-
ным оборудованием скважин, не позволяющие известными расчетными методами надежно контролировать 
забойные параметры работы системы «пласт – скважина» (забойное давление и депрессия на пласт). Поэ-
тому в обустроенных специальным пакерным оборудованием скважинах отмечается невысокая эффектив-
ность применения известных математических моделей движения газа в системе «пласт – скважина», мето-
дов обработки и интерпретации результатов газодинамических исследований пластов и скважин, методов 
управления работой системы «пласт – скважина», методов расчета технологических показателей разработки 
месторождений. Без учета технико-технологических особенностей эксплуатации обустроенных специальным 
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пакерным оборудованием скважин заметно снижается как достоверность проектирования рассматриваемых 
месторождений, так и эффективность их разработки.   

В статье рассмотрены вопросы развития методов газодинамического контроля системы «пласт – скважи-
на» в обустроенных специальным пакерным оборудованием скважинах (далее в статье – пакерные скважины) 
на основе результатов изучения особенностей движения газа в указанной системе и совершенствования со-
ответствующей математической модели, а также совершенствования известных методов газодинамического 
контроля (ГК) пластов и скважин. 

Общая характеристика проблемы применения 
известных методов ГК 

Исследования газовых пластов и скважин включают в себя комплекс взаимосвязанных методов, отличаю-
щихся теоретической основой, технологией и техникой исполнения [1].

Опыт применения в условиях эксплуатации пакерных скважин известных методов обработки и интерпрета-
ции результатов газодинамических исследований (ГДИ) пластов и скважин свидетельствует об их невысокой 
эффективности (рисунок 2, см. с. 85). 

Указанная ситуация обусловлена тем, что трубное и затрубное пространства в пакерной скважине полно-
стью изолированы друг от друга (затрубное пространство от пакера до устья заполнено ингибированным кон-
денсатом или иной жидкостью), что препятствует использованию известного метода расчетного определения 
забойного давления по неподвижному в затрубном пространстве столбу газа [1]. Неполная исходная газоди-
намическая информация влечет за собой проблему корректного использования известных математических 
моделей движения газа в элементах системы «пласт – скважина» (1) и (2) и, соответственно, известных мето-
дов обработки и интерпретации результатов ГДИ пластов и скважин.  

Проведены исследования по разработке метода расчета забойного давления (рз ) по движущемуся в колон-
не лифтовых труб (ЛТ) столбу газа [2–4], который является достаточно спорным, так как для его достовер-
ного определения необходимо знать изменение текущей характеристики гидравлического сопротивления ЛТ 
и пакерного оборудования (θ = f(q)), а для этого необходимо располагать достоверными данными о текущем 
забойном давлении. Приблизительные оценки изменения зависимости θ = f(q) показывают, что забойные 
давления превышают величину пластового давления.

Прямой замер глубинными приборами забойных давлений в действующих скважинах всего эксплуатаци-
онного фонда не может рассматриваться в качестве альтернативы расчетным методам из-за его трудоем-
кости и достаточно длительного простоя скважин как во время выполнения подготовительных работ к про-
ведению замера (монтаж и демонтаж специального оборудования, спуско-подъемные операции глубинного 

Рисунок 1 – Технико-технологические особенности эксплуатации пакерных скважин
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прибора), так и во время самого замера (в случае выпуска газа в атмосферу). Оснащение каждой скважины 
эксплуатационного фонда стационарным глубинным прибором для фиксации забойных параметров рабо-
ты влечет за собой заметное увеличение затрат на строительство и эксплуатацию из-за необходимости 
обеспечения скважин электропитанием, средствами дистанционной передачи информации, защиты кон-
трольно-измерительного комплекса и средств его автоматизации от негативного воздействия аномальных 
температур в зимний и летний периоды, а также создания на промыслах технических условий для беспере-
бойного приема поступающей со скважин информации и ее оперативной обработки. 

Очевидной в сложившихся условиях является необходимость дальнейшего развития теоретических и ме-
тодических основ ГДИ пластов и скважин, с учетом особенностей пакерной эксплуатации скважин и особен-
ностей ГК системы «пласт – скважина» в пакерной скважине. 

Общие положения методического подхода к решению проблемы
Для изучения особенностей эксплуатации пакерных скважин и влияния их конструктивных особенностей 
на движение газа в системе «пласт – скважина» предлагается использовать общие принципы исследования 
сложных динамических систем [5, 6].

Для выполнения исследований особенностей функционирования системы «пласт – скважина» в пакерной 
скважине полезно рассмотреть общую схему построения сложной динамической системы: вход → процесс → 
выход.

В работе [6] отмечается, что при описании системы на теоретико-множественном уровне воздействие 
внешней среды на систему характеризуется значениями входных переменных. Из основных положений те-
ории моделирования следует, что этим входным переменным в системе-оригинале будут соответствовать 
некоторые измеримые свойства. В дальнейшем необходимо помнить, что оперирование проводится с мо-
делью системы, элементы и отношения которой затем интерпретируются на изучаемую систему. Обозначим 
вектор входных переменных x(t), который не может быть произвольным и должен принадлежать некоторо-
му множеству X (x ∈ X), здесь t – время (дискретное или непрерывное) из некоторого множества T. Входные 
переменные возникают вне системы и действуют на нее через входы, то есть через некоторые компоненты 
системы, контактирующие с внешней средой.

Обратное воздействие системы на внешнюю среду характеризуется вектором выходных переменных z(t) 
из некоторого множества Z(z ∈ Z). Выходные переменные действуют на внешнюю среду через выходы (от-
дельные компоненты, непосредственно связанные с элементами внешней среды).

В результате воздействия на систему входных переменных либо происходящих внутренних взаимодей-
ствий между ее компонентами (или при сочетании того и другого) в системе происходят изменения, назы-
ваемые ее движением.

Состояние системы в каждый момент времени можно охарактеризовать вектором переменных состояния 
системы y(t) из некоторого множества Y(y ∈ Y).

При так называемом внешнем описании системы пользуются выходными переменными z(t), при внутрен-
нем описании – переменными состояния y(t), при полном описании – совокупностью обоих видов. Для прак-
тических целей часто достаточно внутреннего описания системы.

Рисунок 2 – Выявленное несоответствие реальным процессам
известной математической модели движения газа в системе «пласт – скважина»
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Кроме перечисленных видов переменных, необходимо знать значения ряда параметров системы, харак-
теризующих ее устройство. Обозначим вектор этих переменных c.

Движение (изменение) системы при ее описании задается двумя отображениями. Первое, обозначим его 
φ, позволяет по вектору переменных состояний y(c ) в некоторый момент времени t и известному вектору 
входных переменных x(t) определить вектор выходных переменных z(t) в некоторый последующий момент 
времени t, то есть φ : {x(t), y(to )} → {z(t)}.

Используя второе отображение f, можно по известным векторам переменных состояний y(to ) и входных 
переменных x(t) определить вектор состояния y(t) в некоторый последующий момент времени t > to: f : {x(t), 
y(to )} → {y(t)}.

Совокупность вектора входных переменных x(t) и вектора состояния y(to ) в некоторый начальный момент 
времени t называют входом системы.

Таким образом, {x(t), y(to )} есть вход системы, {y(t), z(t)} – ее выход, а процесс, описываемый отображе-
ниями φ и f, представляет собой отображение входа системы на ее выход: {x(t), y(to )} → {y(t), z(t)}.

Следовательно, динамическая система H определяется заданием множества времени, входов, выходов 
и отображений: H = {T, X, Y(to ), Y, Z, φ, f}.

Для исследования сложной системы необходимо определить ее структуру, организацию взаимодействия 
между ее частями, отношения с внешней средой, цели функционирования и решаемые ею задачи. Для решения 
проблемы необходимо также  разработать способы исследования отдельных элементов и системы в целом.

Систему «пласт – скважина» отличают следующие особенности:
• большие глубины залегания продуктивной залежи, обладающей фильтрационно-емкостными свой-

ствами (проницаемость, пористость, гидропроводность, пьезопроводность, петрофизические свой-
ства, устойчивость к разрушению и др.);

• продуктивная залежь вскрывается скважиной (с различной степенью вскрытия); гидродинамическая 
связь скважины с залежью осуществляется через перфорационные отверстия;

• содержащийся в продуктивной залежи природный газ, имеющий свой состав (наличие тяжелых углево-
дородов, неуглеводородных компонентов, влаги и др.), приходит в движение (за счет расхода пласто-
вой энергии) и извлекается на поверхность по стволам скважин;

• инерционность протекающих в продуктивной залежи процессов;
• воздействие внешней среды на систему «пласт – скважина» проявляется в отборе газа из продуктив-

ной залежи и расходе пластовой энергии (носителем которой является добываемый природный газ);
• постоянно меняющиеся условия функционирования системы «пласт – скважина» (с отбором газа пла-

стовое давление в продуктивном пласте постоянно снижается, изменяется устьевое давление и про-
дуктивная характеристика скважин и т. д.);

• достаточно многообразный набор допустимых вариантов функционирования системы «пласт – скважина»; 
• невозможность контроля в системе «пласт – скважина» ряда параметров ее функционирования (не-

обходимых для управления ею), что в свою очередь делает невозможным (без неоправданно больших 
затрат) количественное познание функционирования системы «пласт – скважина».

Система «пласт – скважина» относится к классу сложных систем с многоуровневой иерархической струк-
турой, взаимосвязанными подсистемами и элементами (рисунок 2).

Пластово-фильтрационная подсистема (ПФП) включает в себя: пористый проницаемый пласт, вскрытый 
скважинами (добывающими, наблюдательными и пьезометрическими), разделяющийся на ряд элементов 
(участков, зон, блоков); массы газа и жидкости, насыщающие поровое пространство. Первую границу ПФП, 
как правило, проводят по забоям скважин; вторую границу чаще всего проводят либо условно, включая пла-
стовую водонапорную систему только части водонапорного бассейна, окружающего газовую залежь, либо 
считают данную границу «бесконечной».

Скважинная подсистема (СП) – горная выработка в продуктивном пласте, специально обустроенная 
для продвижения по ней газа и жидкости от пласта к устью скважины. Границы СП включают в себя забой 
и устье скважины.

Система «пласт – скважина» – сложная динамическая система с взаимодействующими ПФП и СП, обе-
спечивающими продвижение от пласта к устью скважины газа и жидкости, реагирующих на воздействие 
внешней среды (ее границами являются внешние границы ее подсистем). 

Рассмотрим особенности функционирования и взаимодействия подсистем системы «пласт – скважина» 
(ПФП и СП). 

В ПФП происходит перемещение масс газа и жидкости, переход энергии из одного вида в другой; подсисте-
ма является открытой, то есть постоянно испытывает воздействие со стороны внешней среды, а также сама 
воздействует на нее. Воздействие внешней среды проявляется в отборе масс газа и жидкости, пластовой 
энергии. Внешней средой по отношению к ПФП является СП, которая воздействует на ПФП через специально 
созданные и принадлежащие ей входы – перфорационные отверстия (каналы, щели), воздействие выража-
ется в снижении забойного давления (pз ) по сравнению с пластовым (pпл ). Поэтому входными переменными 
для ПФС являются забойные давления (pз ). Переменной состояния ПФП является пластовое давление (pпл ).       
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СП (как и ПФП) – открытая физическая подсистема, внешней средой по отношению к ней является про-
мысловая газосборная система, которая воздействует на СП через устья скважин. Воздействие выража-
ется в снижении устьевых давлений (pу ) по сравнению со статическими (pст ) в остановленных скважинах. 
Входными переменными для СП являются устьевые давления (pу ) скважины. Переменной состояния СП 
является забойное давление (pз ). 

Рассмотрим эффективность применения предложенной композиционной модели в пакерной скважине 
для моделирования процессов движения газа. Из-за затруднений в контроле забойных давлений (pз ) в па-
керных скважинах отсутствует возможность корректного использования известной композиционной мо-
дели системы «пласт – скважина» для моделирования процессов движения газа. В ПФП невозможно опре-
делить входные переменные (pз ), в СП – переменные состояния (pз ). Поэтому использование известных 
математических моделей (1) и (2) для оценки состояний ПФП и СП на основе ГДИ пакерных скважин от-
личается или низкой достоверностью, или полной абсурдностью получаемой информации (типичен случай 
при обработке результатов исследований рассматриваемых скважин, когда расчетные величины забойных 
давлений превышают пластовые). Поэтому сложную динамическую систему «пласт – скважина» в пакерной 
скважине необходимо рассматривать как целостную, состоящую из нерасчленимых подсистем (ПФП и СП), 
то есть рассматривать их в качестве единого объекта исследования.  

Система «пласт – скважина» – открытая физическая система, которая структурно состоит из двух неде-
лимых подсистем (ПФП и СП), где происходит перемещение масс газа и жидкости, переход энергии из одного 
вида в другой. Внешняя среда воздействует на систему, но и сама система воздействует на нее. Внешней 
средой по отношению к рассматриваемой системе является промысловая газосборная система (воздей-
ствие выражается в снижении устьевых давлений (pу ) по сравнению со статическими (pст ) в остановленных 
скважинах). С устьевыми давлениями (pу ) при известных пластовых (pпл ) однозначно связаны дебиты (q). 
Поэтому входными переменными для системы «пласт – скважина» могут служить как перепады между ста-
тическими и динамическими устьевыми давлениями, так и дебиты скважин q(t), i = 1,2, ..., n, где n – число 
добывающих скважин на месторождении. Дебит каждой скважины может изменяться в пределах, опреде-
ляемых технологическими ограничениями их производительности. На практике удобнее использовать в ка-
честве входных переменных только дебиты, так как из скважин, кроме газа, могут отбираться конденсат 
и вода. В этих условиях выбор дебитов как входных переменных приводит к однотипности описаний. 

Таким образом, при моделировании процесса движения газа от пласта к устью пакерной скважины сле-
дует применять композиционную модель системы «пласт – скважина», состоящую из неделимых подсистем 
(ПФП и СП), используя только достоверную в условиях пакерной эксплуатации скважин информацию: пла-
стовое (pпл ) и устьевое (pу ) давление, а также дебиты (q) скважин. 

Учет данного обстоятельства является главным условием для совершенствования математической мо-
дели и метода газодинамического контроля системы «пласт – скважина» в пакерной скважине. 

Уточнение математической модели движения газа 
в системе «пласт – скважина» 

Изучение характера изменения потерь пластовой энергии при движении газа в системе «пласт – скважина» 
(pпл

2 – pу
2e 2S = f(q)) и анализ полученных результатов позволили выявить, что эта зависимость в своем об-

щем виде не является параболой (существенное влияние оказывают повышенные потери пластовой энергии 
в пакерной системе (ПС) и хвостовике колонны ЛТ) (рисунок 3, см. с. 88). 

Данное обстоятельство является причиной методических затруднений в применении известных методов 
обработки и интерпретации результатов ГДИ пакерных скважин.

Анализ результатов ГДИ пакерных скважин на различных месторождениях ПАО «Газпром» (месторожде-
ния Большого Уренгоя, Астраханское ГКМ, Оренбургское НГКМ) и месторождениях Средней Азии (Туркмени-
стан, Узбекистан) позволили выявить, что в широком диапазоне дебитов (q ≤ 1400 тыс. м3/сут) зависи-
мость pпл

2 – pу
2e2S = f(q) достаточно точно описывается формулой:   

pпл
2 – pу

2 e2S = a∫ q + b∫ q
2,                             (5)

где все обозначения (pпл , pу, q, S) и их размерности являются общепринятыми; 
a∫ , b∫ – интегральные коэффициенты фильтрационно-гидравлического сопротивления (ИКФГС) системы 
«пласт – скважина»; 
a∫ = a + k, b∫ = b + l +2l’;
a, b – коэффициенты фильтрационного сопротивления (КФС); 
k, l, l’ – эмпирические коэффициенты зависимости θ = f (q).

ИКФГС (a∫, b∫) характеризуют общие потери пластовой энергии при движении газа в системе «пласт – 
скважина» (коэффициент a∫ характеризует потери на преодоление сил трения, коэффициент b∫ – потери 
на преодоление инерционных сил), структурно они отличаются от КФС (a, b) (рисунок 4, см. с. 88).
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Рисунок 3 – Влияние конструктивных особенностей пакерных скважин на характер 
зависимости потерь пластовой энергии при движении газа в системе «пласт – скважина»

Рисунок 4 – Уточнение структуры интегральных коэффициентов фильтрационно- 
гидравлического сопротивления системы «пласт-скважина» (a∫ , b∫ ) в пакерной скважине

Усовершенствованная математическая модель позволяет в условиях ограниченной исходной газодина-
мической информации заметно (по сравнению с известными моделями) повысить достоверность модели-
рования процессов движения газа в системе «пласт – скважина». 

Изучение количественного распределения между силами трения и инерции общих потерь пластовой энер-
гии в системе «пласт – скважина» показало, что потери на преодоление трения (57,2 + 83,5 %) заметно пре-
вышают потери на преодоление инерции (16,5 + 42,8 %). 

Отметим, что по ИКФГС (a∫ , b∫ ) не могут быть определены параметры  пласта, но они эффективны при га-
зодинамическом контроле системы «пласт – скважина» в пакерной скважине, управлении работой системы 
«пласт – скважина» в пакерных скважинах и прогнозе показателей разработки рассматриваемых место-
рождений.



FIELD DEVELOPMENT

89SCIEN T I FI C J OU R NAL OF THE RUSSIAN GAS SOC IE T Y  # 1(37)  2023
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в пакерной скважине

Основу метода газодинамического контроля системы «пласт – скважина» в пакерной скважине составля-
ют ГДИ на стационарных режимах работы системы и анализ динамики результатов исследований.

В процессе проведения ГДИ системы «пласт – скважина» в пакерной скважине на стационарных режимах 
работы измеряют дебиты, температуру и давление в ЛТ на устье скважины (при этом давление в ЛТ на устье 
скважин и дебиты измеряют непрерывно с момента пуска скважины до их полной стабилизации на каждом 
режиме исследования). Замеренные величины дебита, температуры и давления далее используют для обра-
ботки результатов ГДИ системы «пласт – скважина» в пакерной скважине с целью построения псевдоиндика-
торной линии и определения ИКФГС (a∫ , b∫ ), характеризующих текущее состояние системы «пласт – скважина».

Для описания движения газа в системе «пласт – скважина» в пакерной скважине используется матема-
тическая модель (5):

pпл
2 – pу

2e 2S = a∫ q + b∫ q
2 .

Последовательность обработки и интерпретации результатов ГДИ системы «пласт – скважина» в пакер-
ной скважине следующая. 

1. По статическому давлению в ЛТ на устье (pу ст ) остановленной скважины рассчитывается текущая ве-
личина пластового давления (pпл ). 

2. Для каждого режима исследования расчетным методом определяются величины следующих параме-
тров работы системы «пласт – скважина»: 

• дебит газа по замеренным перед калиброванной шайбой давлению (pш ) и температуре (Tш );
• псевдозабойное давление (pз’) по замеренным давлениям в ЛТ на устье скважины (pу ) (напомним, 

что pз’ отличается от pз на величину потерь давления на трение (Δpтр ) и учитывает только вес столба 
газа (pз’ = pз – Δpтр = pу e

2S).
3. Для каждого режима вычисляются (pпл

2 – pу2 e
2S (pз’)) и (pпл

2 – pу
2 e2S(pз’))/q (индекс (pз’) в показателе экс-

поненты указывает на то, что коэффициент S рассчитан по псевдозабойному давлению pз’
 ).

4. Строятся графические зависимости в координатах (pпл
2 – pу

2e2S) от q и (pпл
2 – pу

2e2S)/ /q от q. Псевдоин-
дикаторная линия отсекает на оси ординат отрезок, равный a∫ , а тангенс угла наклона этой линии равен b∫ .

В качестве примера приведем результаты обработки и графической интерпретации ГДИ системы «пласт – 
скважина» в пакерной скважине на одном из действующих месторождений (таблицы 1 и 2, рисунок 5, см. с. 90).

Таблица 1 – Результаты замеров ГДИ скважины 154
№    

режима
Диаметр шайбы, 

мм
Давление, МПа Температура                 

до шайбы, °C
Продолжительность 

замера, мин.Устьевое в ЛТ До шайбы
1 7,0 22,04 22,03 75,0 50
2 9,0 21,82 21,74 77,0 50
3 11,0 21,30 21,30 79,0 50
4 13,0 20,59 20,58 81,0 50
5 15,2 19,58 19,47 83,0 50
6 17,5 18,30 18,20 85,0 50

7-к 13,0 20,52 20,52 81,0 50

Таблица 2 – Результаты обработки ГДИ скважины 154
№    

режима
Дебит газа,  
тыс. м3/сут

Псевдозабойное 
давление, МПа (pпл

2 – pу
2e2S)×103 (pпл

2 – pу
2e2S)/q vу , м/с

1 143 28,81 2,49 17,4 1,0
2 232 26,53 3,98 17,2 1,7
3 338 25,90 7,28 21,6 2,5
4 454 25,03 11,71 25,8 3,5
5 585 23,68 18,48 31,6 4,8
6 723 22,14 25,34 35,0 6,4

7-к 452 24,89 12,41 27,5 3,5
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В результате обработки и интерпретации результатов ГДИ скважины были определены ИКФГС си-
стемы «пласт – скважина», а также ее потенциальная продуктивность: a∫  = 18,09 МПа/(тыс. м3/сут); 
b∫  = 10,0383 ≈ [МПа/(тыс. м3/сут)]2; Q а.с. = 1292 тыс. м3/сут.

Отметим, что кроме указанного выше графоаналитического метода определения ИКФГС (a∫ , b∫ ) системы 
«пласт – скважина» в пакерной скважине их можно определить численным методом по следующим форму-
лам:

                 n                                n              n                                       n           n                         
     a∫ = {[(∑ (pпл

2 – pу
2e2S) / qi ))∑ qi

2] – [(∑(pпл
2 – pу

2e2S ) ∑qi ]} / [N∑ qi
2 – (∑qi )

2],       (6)
                i=1                             i=1            i=1                                    i=1         i=1  

                  n                             n                                 n               n            n                         
     b∫ = [N(∑ (pпл

2 – pу
2 e2S) – (∑(pпл

2 – pу
2 e2S) / Qi )∑Qi

2]/ [(N∑Qi
2) – (∑Qi)

2],                 (7)
                i=1                           i=1                           i=1            i=1          i=1  

где N – число режимов исследования.

Основные данные о скважине 154: горизонт эксплуатации XVпр+р ; искусственный забой 3168 м; интервал 
перфорации 2888 ÷ 2990 м; диаметр эксплуатационной колонны 168,3 мм; диаметр ЛТ (наружный/внутрен-
ний) 114,3/100,5 мм; глубина спуска ЛТ 2974 м; относительный удельный вес газа 0,651; пластовая темпера-
тура газа 112,5 °C; статическое состояние скважины: время замера 60 минут, давление на устье скважины 
22,50 МПа, температура на устье скважины 66,0 °C.

Практическая ценность  
Практическая ценность выполненных исследований заключается в получении необходимых знаний 
для дальнейшего развития теоретических и методических основ ГДИ пластов и скважин, с учетом особенно-
стей пакерной эксплуатации скважин и газодинамического контроля системы «пласт – скважина» в пакер-
ной скважине. 

Результаты исследований могут быть востребованы на действующих и подготовленных к вводу глубоко-
залегающих месторождениях со сложным компонентным составом газа (Астраханское, Оренбургское, нео-
комские и юрские залежи месторождений Надым-Пур-Тазовского региона и полуострова Ямал).

Заключение
Выполнен анализ развития теоретических основ ГДИ пластов и скважин, соответствующих методов ГДИ (на 
стационарных режимах фильтрации газа) и используемых математических моделей движения газа в систе-
ме «пласт – скважина». 

Исследована эффективность применения в условиях пакерной эксплуатации скважин известных мате-
матических моделей движения газа в системе «пласт – скважина», в результате выявлено их несоответ-
ствие реальным процессам из-за неполного учета влияния конструктивных особенностей пакерных сква-
жин на характер зависимости потерь пластовой энергии (pпл

2 – pу
2e2S = f (q)) при движении газа в системе 

«пласт – скважина». 

Рисунок 5 – Результаты интерпретации ГДИ скважины 154 (по рекомендуемой методике)



FIELD DEVELOPMENT

91SCIEN T I FI C J OU R NAL OF THE RUSSIAN GAS SOC IE T Y  # 1(37)  2023

Таким образом, результаты выполненных исследований позволили предложить усовершенствованную 
математическую модель движения газа в системе «пласт – скважина» в пакерной скважине и метод газо-
динамического контроля указанной системы в пакерной скважине.
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Аннотация. В статье исследуется актуальный вопрос – способы увеличения коэффициента полезного 
действия жидкостно-газового эжектора при его эксплуатации. Кратко рассмотрены основные факторы, 
влияющие на значение КПД, такие как геометрические параметры эжектора, режимные параметры. Осо-
бое внимание уделено исследованию влияния состава рабочей жидкости на энергетические характери-
стики эжектора. Показано, что КПД эжектора зависит от геометрического параметра – относительной 
длины камеры смешения. В экспериментах исследовались характеристики трех эжекторов. Эмпириче-
ски доказано, что с уменьшением относительной длины камеры смешения КПД увеличивается. Установ-
лено, что при фиксированном значении давления в приемной камере эжектора (0,4 МПа) в диапазоне ра-
бочих давлений от 2 до 14 МПа при Рр = 2 МПа удается достичь значения КПД, равного 48,2 %. Полученные 
данные позволяют существенно расширить область применения жидкостно-газовых эжекторов.

Ключевые слова: насосно-эжекторные системы, увеличение давления нагнетания, водогазовое воздей-
ствие, жидкостно-газовые эжекторы, водогазовая смесь, подавление коалесценции газовых пузырьков
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Abstract. The article explores a topical issue – ways to increase the efficiency of a liquid-gas ejector during its 
operation. The main factors influencing the value of efficiency, such as geometrical parameters of the ejector, 
operating parameters, are briefly considered. Particular attention is paid to the study of the influence of the 
composition of the working fluid on the energy characteristics of the ejector. The efficiency of the ejector is 
shown depends on the geometric parameter – the relative length of the mixing chamber. In the experiments, the 
characteristics of three ejectors were studied. With a decrease in the relative length of the mixing chamber has 
been empirically proven the efficiency increases. At a fixed pressure value in the ejector receiving chamber (0.4 
MPa) in the operating pressure range from 2 to 14 MPa at Рр = 2 MPa has been established it is possible to achieve 
an efficiency value of 48.2%. The data obtained make it possible to significantly expand the scope of liquid-gas 
ejectors.

Keywords: pump-ejector systems, increase in discharge pressure, simultaneous water and gas injectin, liquid-gas 
ejectors, water-gas mixture, suppression of coalescence of gas bubbles
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ON THE POSSIBILITY OF INCREASING THE 
EFFICIENCY OF A LIQUID-GAS EJECTOR 
DURING ITS OPERATION IN OIL FIELDS

Введение
Эжекторы нашли широкое применение в решении различных задач при добыче и транспортировке нефти [1–
3]. В [4] предложена технология добычи высоковязких нефтей с применением опущенного в скважину струй-
ного аппарата (СА), описан метод эксплуатации обводняющихся газовых скважин с применением эжектора 
[5], представлена технология откачки газа из затрубного пространства скважины посредством эжектора [6], 
показано применение технологии при освоении скважин [7]. Не менее важной является технология утилиза-
ции попутного нефтяного газа (ПНГ) с применением струйных аппаратов [1, 8, 9]. Ценность данной техноло-
гии заключается в возможности полезного использования ПНГ, что позволяет кратно сократить объемы его 
сжигания в факелах месторождений. Также в [1] отмечено, что применение эжекторов оправдано с экономи-
ческой точки зрения. Эжектор является одним из принципиально важных элементов насосно-эжекторных 
систем [1, 10, 11].

Около 90 % нефтяных месторождений разрабатываются с применением заводнения. Процесс нестационар-
ного заводнения нефтяных месторождений имеет высокую эффективность, а также недостатки при реализа-
ции [12–16]. В этой связи для устранения недостатков предлагается использовать химические реагенты, ПАВ 
или газы различного состава. Для получения стабильной водогазовой смеси необходимо измельчать газовые 
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пузырьки (как известно, уменьшение диаметров пузырьков способствует подавлению коалесценции), поэто-
му применение эжектора как диспергатора способствует решению данного вопроса [1]. 

Значительный вклад в теорию жидкостно-газовых эжекторов (ЖГЭ) [17], откачивающих газ струей рабочей 
жидкости, внесли работы Е. Я. Соколова и Н. М. Зингера [18], К. Г. Донца [19], Л. Д. Бермана и Г. И. Ефимочкина 
[20], Б. К. Кореннова [21], Е. К. Спиридонова [22], А. В. Подзерко [23], А. Н. Дроздова [24], Ю. А. Сазонова [25]. 
В частности, исследования [26] посвящены изучению влияния геометрических параметров эжекторов на их 
характеристики. В [27] рекомендовано регулировать давление перед соплом эжектора и расход жидкости, по-
ступающей в сопло эжектора, в [28] – увеличивать давление в приемной камере эжектора, в [10] проведены 
стендовые исследования насосно-эжекторных систем для закачки водогазовых смесей. В [29, 30] даны реко-
мендации по улучшению напорно-энергетических характеристик эжекторов.

Тем не менее основным и существенным недостатком ЖГЭ является сравнительно низкий КПД, который 
зачастую не превышает 30–40 %. Это связано с особенностями энерго- и массопереноса в процессе смешения 
двух потоков в камере смешения и потерями на трение и удар. Настоящая обзорная статья посвящена анали-
зу существующих способов повышения КПД ЖГЭ, а также накопленному опыту экспериментальных исследо-
ваний влияния различных факторов (минерализации, давления рабочей жидкости перед соплом и давления 
в приемной камере эжектора) на эффективность откачки газа.

Рабочий процесс и методы расчета эжекторов
В процессе работы жидкостно-газового эжектора в сопло поступает рабочий (активный) поток (жидкость) 
с запасом кинетической энергии E1. При этом по закону Бернулли создается разрежение, за счет чего откачи-
вается пассивный поток (газ) с кинетической энергией E2. В камере смешения потоки смешиваются, что ха-
рактеризуется интенсивным энергообменом, и на выход поступает смешанный поток, обладающий неким 
значением кинетической энергии E [28] (рисунок 1). Величины E1 и E2 зависят от расходов фаз, их свойств 
и давлений, с которыми они поступают в эжектор. Логично предположить, что для исследования способов уве-
личения КПД эжектора необходимо более детально изучить влияние данных параметров на эффективность 
работы.

Рисунок 1 –Принципиальная схема эжектора [4]:
Рр – рабочее давление, Рпр – давление в приемной камере, Рс – давление смешанного потока на выходе из эжектора, 

dc – диаметр сопла, dкс – диаметр камеры смешения, Sс – расстояние между выходным сечением сопла и входом 
в камеру смешения, Lкс – длина камеры смешения, Lд – длина диффузора

Для оптимального выбора эжектора используются специальные методики расчета параметров СА. Мето-
дика, описанная в [19], предполагающая выбор эжектора одной из четырех аэродинамических схем, позво-
ляет получить характеристику СА – зависимость давления смеси от расхода перекачиваемого газа. В работе 
[31] авторами на основе методики [19] разработана универсальная безразмерная характеристика для ЖГЭ, 
не зависящая от расхода перекачиваемого газа и характеристики используемого насоса, позволяющая сразу 
выбрать наиболее предпочтительный тип аэродинамической эжекторной схемы. В [32] вводится параметр 
«коэффициент инжекции» – отношение расхода газа к расходу жидкости. В [24] предложен среднеинтеграль-
ный коэффициент инжекции, характеризующий отношение среднего расхода газа в проточной части струйно-
го аппарата к подаче рабочей жидкости. Это позволило вместо серии графиков в традиционных координатах 
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построить одну характеристическую кривую работы эжектора и упростить построение характеристических 
кривых работы эжектора [2].

Однако данные методики учитывают непосредственно характеристики эжектора, а именно его геометриче-
ские параметры и форму проточной части. Данные методы не указывают на влияние свойств перекачивае-
мых сред и режимных параметров на развиваемую эжектором характеристику. Вместе с тем во многих случа-
ях эксплуатации на нефтяных промыслах в качестве рабочей жидкости ЖГЭ используются попутно добывае-
мые минерализованные пластовые воды. В связи с этим были проведены эксперименты, которые позволили 
установить влияние минерализации жидкости, а также рабочего давления перед соплом на характеристики, 
развиваемые эжектором при откачке газа [11].

Влияние минерализации 
В данной серии экспериментов два эжектора различных габаритов откачивали атмосферный воздух струей 
пресной либо соленой воды (при этом концентрация при повторении эксперимента увеличивалась на фикси-
рованную величину). В результате получены зависимости безразмерного напора ΔРс /ΔРр (рисунок 2а), разви-
ваемого каждым эжектором в соответствующей серии экспериментов, и КПД (рисунок 2б) от коэффициента 
инжекции Uвх (отношения расхода газа на входе в приемную камеру к расходу рабочей жидкости).

Безразмерный напор ΔРс /ΔРр – это отношение давления ΔРс, развиваемого струйным аппаратом, к пе-
репаду давления ΔРр при истечении рабочей жидкости через сопло. КПД ЖГЭ вычисляется по следующей 
формуле [11, 17]:

где QГ.ВХ – подача (расход) откачиваемого газа в условиях входа в приемную камеру эжектора;
Рпр – давление в его приемной камере;
Рс – давление на выходе струйного аппарата (эжектора);
Qр – расход рабочей жидкости через сопло эжектора;
Рр – давление рабочей жидкости перед соплом эжектора. 

Оказалось, что добавление в воду солей-электролитов, способствующих подавлению коалесценции газовых 
пузырьков, положительно сказывается на характеристиках. Данный эффект выражается тем существенней, 
чем больше концентрация электролитов в некотором диапазоне концентраций [34, 35]. Дальнейшие экспери-

Рисунок 2 – а) Сопоставление напорно-энергетических характеристик первого эжектора 
с dc = 3,3 мм, dкс = 4,4 мм при откачке воздуха из атмосферы струей пресной воды 

(Рр = 1,35 МПа, расход воды Qр = 0,86 м3/час) и струей соленой воды (Рр = 1,43 МПа, 
Qр = 0,85 м3/час) с массовой концентрацией NaCl, составляющей 7,72 %.

б) Сопоставление напорно-энергетических характеристик второго эжектора 
с dc = 3,6 мм и dкс = 5,4 мм при откачке воздуха из атмосферы струей пресной воды 

(Рр = 1,3 МПа, Qр = 1,08 м3/час) и струей соленой воды (Рр = 1,35 МПа, Qр = 1,07 м3/час) 
с массовой концентрацией NaCl, составляющей 6,62 % [32]
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менты показали, что существует диапазон рациональных концентраций, в котором увеличение минерализа-
ции способствует улучшению характеристик, однако при увеличении минерализации (при превышении правой 
границы рекомендуемого диапазона) эффект улучшения характеристик срывается. Пример определения об-
ласти рациональных минерализаций по экспериментальным данным приведен на рисунке 3 [36].

Величина максимального достигнутого КПД эжектора ηmax составила 48,2 % при Рр = 2 МПа, что является 
наивысшим показателем на сегодняшний день.

При увеличении Рр растут значения давления, развиваемого эжектором, и расхода откачиваемого газа, рас-
ширяется область работы. Однако при этом уменьшаются значения КПД.

Влияние рабочего давления
Важное значение имеет подбор технологических параметров, а именно определение наиболее рациональных 
значений рабочего давления перед соплом Рр, при которых достигается наибольшее увеличение развивае-
мого давления и КПД. В проведенных экспериментах было установлено, что рост давления газа в приемной 
камере повышает КПД. Однако потребовалось изучить также влияние рабочего давления при повышенных 
давлениях в приемной камере на характеристику ЖГЭ.

Эти эксперименты были проведены на стенде при значениях Рр от 2 до 14 МПа. Давление в приемной каме-
ре эжектора поддерживали равным 0,4 МПа. Диаметр имевшего прямоугольные кромки диафрагменного сопла 
эжектора составлял 3,2 мм, цилиндрической камеры смешения – 7 мм. Угол раскрытия диффузора был 6º. Ис-
следования проводили при различных относительных длинах камеры смешения Lотн (от 30,6 до 38,3 ее диаметра).

На рисунке 4 показаны энергетические характеристики эжектора с относительной длиной камеры смешения 
Lотн = 30,6.

Рисунок 3 – Пример определения области 
рациональных концентраций по графику 
зависимости значений КПД жидкостно-
газового эжектора в оптимальных режимах 
от концентрации соли [36]

Рисунок 4 – Энергетические характеристики 
эжектора при Lотн = 30,6 и различных Рр 
[11, 37]
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Заключение
Исследования показали, что существует диапазон рациональных концентраций, в котором увеличение мине-
рализации способствует улучшению характеристик ЖГЭ.

Проведенные исследования при давлении у входа в приемную камеру 0,4 МПа показали, что более высокие 
значения КПД имеет эжектор с относительной длиной камеры смешения, составляющей 30,6.

При экспериментальных исследованиях удалось подобрать рабочие параметры, при которых величина мак-
симального КПД эжектора равна 48,2 %, что является наивысшим показателем на сегодняшний день. Данное 
значение давления соответствует значению Рр = 2 МПа.

Учет комплекса факторов, влияющих на энергетическую характеристику жидкостно-газового эжектора, по-
зволит эксплуатировать эжектор наиболее эффективно при решении конкретных нефтепромысловых задач.

Рисунок 5 – Зависимости ηmax от Рр 
для эжектора с относительными 
длинами камеры смешения 
Lотн = 30,6; 33,6 и 38,3 [11]
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Список источников

По результатам экспериментов установлено, что наивысшие значения КПД были у эжектора с Lотн = 30,6. 
У струйного аппарата с Lотн = 33,6 величины ηmax оказались в целом немного меньше, а у эжектора с Lотн = 
38,3 значения ηmax были заметно ниже.

Это наглядно показано на рисунке 5, где приведены зависимости максимальных значений КПД ηmax от Рр 
для исследуемого эжектора с различными длинами камеры смешения.

Полученные зависимости демонстрируют улучшение энергетических характеристик эжектора. Данные ре-
зультаты могут быть применены, например, при утилизации низконапорного попутного нефтяного газа.
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Аннотация. В статье рассматриваются способы получения зимних дизельных топлив путем каталитической 
депарафинизации. Изучены возможности обеспечения необходимых низкотемпературных характеристик 
дизельного топлива в присутствии цеолитсодержащих катализаторов в безводородной среде. Представле-
ны закономерности процесса безводородной депарафинизации дизельной фракции на промотированных 
Pt и ZnF2 образцах катализаторов на основе цеолита типа ZSM-5, позволяющих снижать концентрацию вы-
сокомолекулярных парафинов при сохранении цетанового числа.

Ключевые слова: каталитическая депарафинизация, цеолитсодержащие катализаторы, предельная тем-
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Abstract. The article discusses the methods of obtaining winter diesel fuels by catalytic dewaxing. The possibilities 
of providing the necessary low-temperature characteristics of diesel fuel in the presence of zeolite-containing 
catalysts and an anhydrous medium have been studied. The regularities of the process of anhydrous dewaxing 
of the diesel fraction on Pt and ZnF 2-promoted samples of zeolite-based catalysts of the ZSM-5 type, allowing to 
reduce the concentration of high-molecular paraffins while maintaining the cetane number, are presented. 
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medium, diesel fuel
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Введение
Деятельность газоперерабатывающих заводов связана с переработкой природного газа и газового конден-
сата. Выпуск товарной продукции, соответствующей современным экологическим требованиям, сопряжен 
с решением ряда проблем. При этом переработка углеводородного сырья – одна из самых успешно раз-
вивающихся отраслей. Такой ее делают не только запасы природного газа, газового конденсата и нефти, 
но и широкое внедрение в производство современных экономически выгодных технологий.

Важную роль в переработке сырья играют каталитические процессы, в том числе с использованием це-
олитсодержащих катализаторов. Основными преимуществами цеолитов являются уникальные молеку-
лярно-ситовые свойства, возможность модифицирования с соответствующим изменением активности 
и селективности, высокая химическая, термическая стабильность, длительность работы, регенерируемость 
и др. [1]. Благодаря своим физико-химическим характеристикам цеолитсодержащие катализаторы активно 
используются в различных процессах газо- и нефтепереработки, в том числе в процессах депарафинизации 
углеводородных фракций.

Интерес к данной теме связан с тем, что климатические условия России обуславливают большую по-
требность в высококачественных низкозастывающих дизельных топливах. Имеющиеся производственные 
возможности не обеспечивают полностью потребности рынка. При этом дизельные фракции, выделяемые 
из нефти или газового конденсата, как правило, не могут напрямую использоваться в условиях отрица-
тельных температур окружающей среды. Сравнительно высокие температуры помутнения, застывания, 
предельная температура фильтруемости этих фракций обусловлены значительным содержанием в них па-
рафинов нормального строения.
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Согласно требованиям ГОСТ 32511-2013, значения предельной температуры фильтруемости для зимних ди-
зельных топлив должны варьироваться в пределах от минус 20 до минус 44 °C. Перед производителями стоит 
задача обеспечить требуемые температурные характеристики при сохранении цетанового числа не менее 51 [2].

Для снижения содержания н-парафинов в дизельных фракциях можно использовать процессы низкотем-
пературной кристаллизации в среде растворителей, карбамидной депарафинизации, адсорбции на молеку-
лярных ситах и др. Эти технологии характеризуются значительными затратами и низким выходом целевого 
продукта. Эффективным современным методом является каталитическая депарафинизация, в том числе 
с использованием модифицированных цеолитсодержащих катализаторов [3–5]. К преимуществам этого 
процесса относятся хорошие низкотемпературные свойства полученных дизельных топлив, достаточные 
цетановые характеристики, постоянное качество в течение всего цикла получения, минимальное снижение 
вязкости по сравнению с другими процессами депарафинизации и т. д.

Исследование процесса каталитической 
депарафинизации

Анализ литературы показывает, что каталитическая депарафинизация является перспективным процессом, 
направленным на удаление нормальных алканов из различных углеводородных фракций с применением ка-
тализаторов. Он применяется для снижения температуры застывания базовых компонентов смазочных ма-
сел и средних дистиллятов, обеспечения предельной температуры фильтруемости дизельных топлив [6–11].

В процессе депарафинизации целевыми являются реакции селективного крекинга и изомеризации н-па-
рафинов. Также протекают вторичные реакции крекинга изопарафинов, гидрирования ароматических и не-
предельных углеводородов [8]. Селективное действие металлцеолитных катализаторов в процессах депара-
финизации достигается за счет особенностей пористой структуры цеолитов, обладающих молекулярно-си-
товыми свойствами. Применяемые катализаторы имеют пористую структуру из пересекающихся каналов 
с размерами входных окон 0,5–0,55 нм, доступных для проникновения и реагирования только молекулам 
парафинов нормального строения. 

Катализаторы депарафинизации должны быть бифункциональными. С одной стороны, они должны со-
держать внутри пор кислотные центры для крекинга н-алканов, протекающего по карбений-ионному меха-
низму, с другой – иметь гидрирующие центры для насыщения продуктов крекинга и предотвращения обра-
зования продуктов уплотнения и коксования на катализаторе [8].

Выбор катализатора, его селективность, продолжительность работы имеют большое значение при осу-
ществлении процесса депарафинизации. В настоящее время для синтеза металлцеолитных катализаторов 
депарафинизации применяются цеолиты с внутренними порами, доступными для проникновения углево-
дородов с диаметром молекул не более 0,5 нм: шабазит, эрионит, морденит, высококремнеземные цеоли-
ты типа ZSМ-5 [5–9]. Также важными параметрами, влияющими на эффективность процесса, являются 
температура и объемная скорость подачи сырья. Сочетание этих параметров обеспечивает максималь-
ную продолжительность межрегенерационного периода работы катализатора. Технологический процесс, 
как правило, проводят под давлением водорода, что увеличивает не только затраты, но и опасность про-
изводства [10]. 

В связи с этим актуальным является исследование процесса депарафинизации прямогонных дизельных 
фракций в безводородной среде [10, 11]. В работе изучалась возможность улучшения низкотемпературных 
свойств дизельной фракции астраханского газового конденсата в присутствии модифицированных цеолит-
содержащих катализаторов. Катализаторы готовили на основе цеолитов ЦВМ производства ЗАО «Нижего-
родские сорбенты», имеющих отношение SiO2 /Al2O3 = 30 и структуру типа ZSM-5.

Исследования проводились на лабораторной установке проточного типа в кварцевом реакторе со стаци-
онарным слоем катализатора. В реактор загружали 10 см3 катализатора фракции 0,5–1 мм. Продукты пре-
вращения из реактора поступали в стеклянный приемник, помещенный в емкость, охлаждаемую смесью льда 
и соли. Несконденсировавшиеся углеводороды собирали в откалиброванный газометр. После проведения 
опыта катализатор продували азотом в течение 10 минут для удаления подвергающихся десорбции углево-
дородов. Закоксованный катализатор регенерировали при температуре 550  °C в токе осушенного воздуха. 
Состав продуктов реакции анализировали методами газовой хроматографии.

В качестве объекта исследования была взята дизельная фракция 190–350 °С астраханского газового 
конденсата. На основании предварительных исследований [10, 11] и сведений, имеющихся в литературе, 
для выявления закономерностей превращения сырья были выбраны следующие параметры: температур-
ный интервал – 250–350 °С, объемная скорость подачи сырья – 2 ч-1, продолжительность опытов – 1 час 
при атмосферном давлении и в безводородной среде.

Для повышения селективности процесса цеолитсодержащие катализаторы промотировали платиной 
и фторидом цинка. Нанесение активного компонента Pt проводили методом пропитки по влагоемкости. Ак-
тивный компонент наносили таким образом, чтобы его содержание составило 0,5 % масс. в пересчете на Pt. 
Фторид цинка вводили методом смешения, его количество составляло 2 % масс. в пересчете на Zn.
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В качестве критериев эффективности процесса каталитической депарафинизации использовались пре-
дельная температура фильтруемости и цетановое число полученной дизельной фракции. Результаты пре-
вращения дизельной фракции 190–350 °С на катализаторах Pt/ЦВМ и Zn/ЦВМ представлены в таблице 1.

Оба исследованных катализатора проявили достаточную селективность в превращении нормальных па-
рафиновых углеводородов. При использовании катализатора Pt/ЦВМ наблюдается более высокий выход 
кокса и газообразных продуктов. Вероятно, это связано с дегидро-гидрирующей активностью платины. 
В безводородной среде увеличивается роль реакций деструкции и коксообразования, что приводит к посте-
пенной блокировке активных центров катализатора.

Полученные данные показывают, что ключевым параметром процесса безводородной каталитической 
депарафинизации является температура. С ее ростом увеличивается конверсия нормальных алканов, в ос-
новном за счет крекинга наиболее высокомолекулярных углеводородов С19–С25. При протекании реакций 
крекинга и изомеризации нормальных алканов суммарное их содержание в продуктовой дизельной фрак-
ции почти не изменяется, соответственно, на высоком уровне остается цетановое число. Увеличение выхода 
газа и кокса говорит о возрастающей роли крекинга. 

Из результатов исследований, представленных на рисунке 1, видно, что с повышением температуры про-
цесса до 350 °С на катализаторе Pt/ЦВМ наблюдается снижение предельной температуры фильтруемости 
дизельной фракции с минус 23 °С до минус 31 °С и на катализаторе Zn/ЦВМ – до минус 34 °С. Улучшение 
низкотемпературных характеристик происходит за счет уменьшения доли высокомолекулярных н-алканов 
и их изомеризации. Таким образом, максимальный эффект каталитической депарафинизации достигается 
в интервале температур 300–350 °С.

Таблица 1 – Выход продуктов превращения на катализаторах Pt/ЦВМ и Zn/ЦВМ, % масс.

Показатели
Температура реакции, °С

250 300 350
Катализатор Pt/ЦВМ

Выход жидкого катализата 97,89 97,41 96,51

Выход газа 1,80 2,10 2,71

Выход кокса 0,31 0,49 0,78

Катализатор Zn/ЦВМ

Выход жидкого катализата 98,72 98,04 97,37

Выход газа 1,06 1,59 2,01

Выход кокса 0,22 0,37 0,62

Рисунок 1 – Зависимость предельной температуры фильтруемости дизельной фракции 
от температуры процесса



104 Н АУЧН Ы Й ЖУРН А Л РОССИЙСКОГ О ГАЗОВОГ О ОБЩЕСТВА   # 1(37)  2023

ПЕРЕРАБОТКА // Технологии переработки нефти и газа

Немаловажной задачей является сохранение высокого цетанового числа дизельной фракции. Согласно 
ГОСТ 32511-2013 [2], его значение в дизельном топливе должно быть не менее 51. Как видно из рисунка 2, по-
сле депарафинизации в присутствии цеолитсодержащих катализаторов цетановое число дизельной фракции 
отклоняется от своего исходного значения незначительно.

Повышение температуры до 350 °С приводит к усилению реакции крекинга. 

Заключение 
Результаты выполненных исследований подтверждают возможность проведения каталитической депарафи-
низации дизельных фракций на высококремнеземных цеолитсодержащих катализаторах структуры ZSM-5 
в интервале температур 250–350 °С в безводородной среде. Промотирование катализатора фторидом цинка 
повышает его селективность в превращении нормальных парафинов и обеспечивает высокий выход целевого 
жидкого катализата. Внедрение процесса каталитической депарафинизации позволит получать зимние ди-
зельные топлива с улучшенными низкотемпературными характеристиками, удовлетворяющие требованиям 
ГОСТ 32511-2013.

Рисунок 2 – Зависимость цетанового числа дизельной фракции от температуры процесса
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Аннотация. В работе приведены результаты термодинамического исследования, проведен сравнитель-
ный анализ полученных данных в программе Aspen Hysys и разработанной авторами программе TermoCom. 
В качестве исходных компонентов выбрана топливная композиция попутного нефтяного газа и окисли-
тель: воздух, обогащенный кислородом воздух и чистый кислород. Газогенератор – центральный узел 
комплекса производства синтез-газа в составе мобильной блочно-модульной малотоннажной установки 
получения метанола.

Термодинамические расчеты внутрикамерных процессов газогенератора синтез-газа позволяют опре-
делить параметры, необходимые для дальнейшего формирования облика газогенератора и проектирова-
ния комплекса синтез-газа.

Ключевые слова: термодинамический расчет, газогенератор синтез-газа, некаталитическое парциаль-
ное окисление метана, внутрикамерные процессы, термодинамические процессы, синтез-газ
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Abstract. In the paper the results of a thermodynamic study, a comparative analysis of the data obtained in the 
Aspen Hysys program and the TermoСom program developed by the authors are presented. The fuel composition 
of associated petroleum gas and oxidizer – air, oxygen-enriched air and pure oxygen as the initial components were 
selected. The gas generator is the central block of the synthesis gas production complex as part of a mobile plant – 
modular low-tonnage methanol production plant.

Thermodynamic calculations of the in-chamber processes of the synthesis gas generator allow us to determine 
the parameters necessary for the further formation of the appearance of the gas generator and the design of the 
synthesis gas complex.
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INVESTIGATION OF THERMODYNAMIC 
PROCESSES OF PARTIAL OXIDATION 
IN A SYNTHESIS GAS GENERATOR

Введение
Газогенератор синтез-газа (ГСГ) является центральным узлом комплекса производства синтез-газа в составе 
транспортабельного малотоннажного комплекса получения метанола. Расчетная производительность таких 
комплексов находится в диапазоне 1000 – 10 000 тонн метанола в год [1–7]. Также возможно наращивание 
производительности за счет модульности и интеграции комплекса. ГСГ состоит из следующих узлов: смеси-
тельная головка (СГ), камера сгорания (КС), узел впрыска (УВ) и испарительная камера (ИК). 

Функционально КС ГСГ представляет собой высокотемпературный реактор, в котором происходят диффу-
зионные процессы, кинетические процессы некаталитического парциального окисления исходных компонен-
тов, а именно воздуха и смеси попутного нефтяного газа (ПНГ) с водой в качестве окислителя и горючего 
соответственно.
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Формирование облика газогенератора синтез-газа возможно только после проведения предварительного 
термодинамического исследования внутрикамерных процессов. 

Цель данной статьи – определение термодинамических и теплофизических свойств смеси (температу-
ра  – T, давление – P, газовая постоянная смеси – R, расходный комплекс – β ). Основными критериями 
для определения данных свойств являются температура испарительной камеры Тик = 90 °C и требуемое 
соотношение H2/CO [8]. 

В статье приводится анализ термодинамических процессов в камере сгорания ГСГ по термодинамическим 
расчетам, полученным с применением различных методик и различного программного обеспечения.

Методы исследования
При проведении термодинамического расчета применяется методика расчета равновесного процесса рас-
пада газа при высоких температурах и давлениях. Параллельно с процессом распада молекул газа происхо-
дит процесс рекомбинации.

Существует ряд допущений, учитываемых при проведении термодинамического расчета [9–15]:  
1. Внутрикамерные процессы являются стационарными.
2. Процессы являются адиабатными.
3. Предполагается полное перемешивание окислителя и горючего.
4. Полученный состав продуктов сгорания считается однородным в каждом сечении, а именно в каждой 

точке данного сечения состав продуктов сгорания, температура, давление и скорость потока одинаковы.
5. Все газы, входящие в состав продуктов сгорания, считаются идеальными.
6. Химическое и энергетическое равновесное состояние.
7. При расчете ионизованного рабочего тела не учитывается кулоновское взаимодействие заряженных 

частиц.
8. При расчете гетерогенной смеси парциальное давление газовой фазы конденсированного продукта 

принимается равным давлению насыщенного пара для этого продукта и зависит только от температуры.
9. Объемом конденсированных веществ пренебрегают, их термодинамические функции считают завися-

щими лишь от температуры.
10.До некоторой температуры имеет место химическое равновесие, а затем происходит внезапное «замо-

раживание», то есть состав рабочего тела перестает изменяться в соответствии с условиями химического 
равновесия и остается неизменным.

Термодинамический расчет базируется на законе Г. И. Гесса [16], который говорит, что тепловой эффект 
реакции не зависит от пути процесса, а определяется состоянием исходных веществ и продуктов реакции.

Исходными данными для термодинамического расчета являются: давление в камере сгорания, коэф-
фициент избытка окислителя, химическая формула (условная формула) и энтальпия образования каждого 
компонента (при температуре подачи окислителя 523 К и горючего 723 К).

Для начала расчета необходимо определить условную формулу вещества, заданного массовым элемен-
тарным составом (таблица 1).

Если gi – массовая доля i-го элемента в компоненте, воспользуемся формулой

bik = μk (gi /μi ),                   (1)

где bik – число атомов i-го элемента в условной молекуле;
μk – условная молекулярная масса (для удобства расчета принимается μk = 1000);
μi – молекулярная масса i-го элемента.

Для расчета условной формулы компонента, при известной молекулярной массе μk ( μk = 1000), количе-
ство атомов i-го элемента в условной молекуле компонента равно:

где nn = μn (gn / μn) – количество молей n-го вещества в условном моле компонента.

Таблица 1 – Массовый элементарный состав компонентов

Горючее Окислитель

Продукт СH4 C2H6 С3H8 C4H10 N2 CO2 N2 O2

Массовая доля 0,95 0,018 0,01 0,005 0,015 0,002 0,77 0,23
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Рисунок 1 – Интерфейс ввода исходных данных программы TermoCom

Энтальпия смеси рассчитывается по формуле

I = ∑ gn In ,                   (3)

где In – удельная энтальпия вещества n.

Полученная условная формула приведена в таблице 2 и используется для дальнейшего термодинамиче-
ского расчета. 

Термодинамический расчет производился при помощи программы для ЭВМ TermoCom [17]. На рисунке 1 
представлен интерфейс ввода исходных данных.

Представленная разработанная программа позволяет проводить термодинамические расчеты любых 
топливных композиций в широком диапазоне давлений, коэффициента избытка окислителя. Интерпрета-
ция полученных данных как реализуется в интерфейсе программы, так и генерируется в отдельных файлах 
формата *xlsx. 

Результаты
В качестве альтернативного программного обеспечения для расчета термодинамических параметров ис-
пользовалась программа Aspen Hysys, что позволило верифицировать полученные данные.

В таблице 3 на с. 110 приведен сравнительный анализ результатов термодинамического исследования 
TermoСom  (2) и Aspen Hysys (1). Расчет проводился при неизменном составе горючего и при различном со-
ставе окислителя, с концентрацией кислорода от 22 % до 100 %.

Таблица 2 – Исходные данные для термодинамического расчета

Горючее Окислитель

Элемент условной формулы С H N O O N

Число атомов 61,20 242,40 1,38 0,07 15,62 53,54

Энтальпия, кДж/кг –2700 271

Давление в КС, мПа 6,00
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Минимальное и максимальное отклонение расчетов составляет: при 22 % О2 – 1,7 % и при 70 % О2 – 11 %. 
В качестве модели термодинамического расчета в Aspen Hysys выбрана модель Пенга – Робинсона.

Также увеличение концентрации кислорода в окислителе приводит к росту доли H2 и CO в общем объеме 
продуктов сгорания (рисунок 3, см. с. 111), однако соотношение H2 /CO увеличивается незначительно (рису-
нок 4, см. с. 111).

Стоит отметить хорошую корреляцию полученных результатов в различных программных комплексах. 
Максимальное отклонение составляет 7,6 %.

При проектировании газогенератора синтез-газа необходимо учитывать первичную подготовку компо-
нентов топлива и их состав, так как это имеет существенное влияние на термодинамические характеристики 
топливной пары, что в свою очередь влияет не только на массогабаритные и геометрические характеристи-
ки проектируемого газогенератора синтез-газа, но и на массогабаритные характеристики комплекса произ-
водства синтез-газа в целом.

При увеличении концентрации кислорода в окислителе наблюдается увеличение температуры в КС, так 
как увеличивается энергосодержание начальных компонентов (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Зависимость T = f (gO2 )

Таблица 3 – Результаты термодинамического расчета КС ГСГ

Показатели

Концентрация кислорода ( О2 ) в окислителе, объемные доли

100 % 70 % 35 % 22 %
Программное обеспечение

1 2 1 2 1 2 1 2
Т, °C 1767 1825 1673 1879 1702 1677 1527 1554

Km
1,35 1,33 1,84 1,96 4,06 4,03 6,65 6,76

Состав продуктов сгорания в объемных долях
O2

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

N2
0,003 0,003 0,088 0,105 0,320 0,339 0,485 0,508

H2O 0,141 0,104 0,126 0,104 0,132 0,082 0,107 0,071

H2
0,536 0,557 0,493 0,490 0,329 0,356 0,242 0,256

CO2
0,021 0,015 0,021 0,015 0,023 0,014 0,023 0,015

CO 0,299 0,319 0,272 0,286 0,196 0,208 0,143 0,151

CH4
0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000

Соотношение H2 /CO
H2 /CO 1,79 1,75 1,81 1,71 1,68 1,71 1,70 1,70
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Заключение
Проведенное исследование позволяет определить состав продуктов сгорания на выходе из камеры сгорания 
ГСГ, что является ключевым для выбора коэффициента избытка окислителя, так как основной целью газоге-
нератора синтез-газа является получение требуемого соотношения H2 /CO.  

Для автоматизации процессов расчета условной формулы окислителя и горючего (необходимые данные 
для термодинамического расчета) с учетом данных из термодинамического расчета была разработана програм-
ма для ЭВМ «Газогенератор синтез-газа», а для расчета термодинамических параметров – программа для ЭВМ 
TermoСom. Указанные программы позволяют рассчитать термодинамические параметры составов смесей и ге-
ометрические характеристики каждого узла, входящего в ГСГ (смесительная головка, камера сгорания, узел 
впрыска, испарительная камера), и перейти к формированию облика газогенератора получения синтез-газа.

Рисунок 3 – Зависимость v (H2 ) = f (g (O2 )) и vCO = f (g (O2 ))

Рисунок 4 – Зависимость v (H2  ⁄ CO)= f (g(O2 ))
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СОБЫТИЯ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ
НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Ухтинский государственный технический университет 2-3 фев-
раля 2023 года в 15-й раз провел международную конферен-
цию «Рассохинские чтения». В конференции приняли участие 
250 человек, среди них представители органов исполнительной 
власти, дочерних предприятий ведущих нефтегазовых ком-
паний, институтов Российской академии наук, десятков вузов 
России и других стран.

Ректор УГТУ профессор Р.В. Агиней в приветственном сло-
ве акцентировал внимание на актуальных вопросах развития 
флагманской отрасли России, обсуждаемых в ходе конферен-
ции и приобретающих в условиях современной геополитической 

обстановки исключительную важность. «Перед топливно-энергетическим комплексом России сегодня 
стоят три ключевые стратегические задачи: устойчивое снабжение внутреннего рынка, диверсифи-
кация экспорта, развитие глубокой переработки. Задачи не новые, но за минувший год они приобрели 
исключительную актуальность, и решать их мы должны в режиме фактического «импортоотключения» 
России», – заключил ректор, отметив, что многие доклады, вошедшие в программу «Рассохинских чте-
ний», так или иначе посвящены решению этих задач.

Были заслушаны доклады по секциям: «Геология, поиски и разведка месторождений углеводоро-
дов», «Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа», «Транспорт, хранение и переработка 
нефти и газа», «Физико-математическое моделирование в нефтегазовом деле», «Современные про-
блемы нефтегазопромысловой и буровой механики», «Управление экономическими системами».

Докладчики подробно рассмотрели затронутые в докладах насущные вопросы отечественной нау-
ки и нефтегазовой промышленности с самых различных позиций – экономической, законодательной, 
экологической, а также философской и духовно-нравственной.

Кафедра освоения морских нефтегазовых месторождений 
факультета разработки нефтяных и газовых месторождений 
в рамках реализации мероприятий «Дорожной карты взаимо-
действия департамента ПАО «Газпром» с пилотными кафедра-
ми РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина» 6 декабря 2022 
года провела научный семинар с представителями профиль-
ных предприятий группы «Газпром» на тему «Нефтегазовые 
проекты группы «Газпром» на континентальном шельфе: акту-
альные вопросы освоения».

В семинаре также приняли участие научные работники ИПНГ 
РАН, ВНИГНИ. Участники ознакомились с производственным 
опытом компаний ООО «Сахалинская Энергия», ООО «Газпром проектирование», ООО «Морнефтегазпро-
ект», ООО «Фертоинг». Представители компаний осветили основные результаты разработки и эксплу-
атации Пильтун-Астохского и Лунского месторождений проекта «Сахалин-2», основные технические 
решения для обустройства Крузенштернского месторождения в Карском море, современное состояние 
и перспективы развития парка необитаемых подводных аппаратов в России, результаты исследова-
ния о расширении возможностей применения безлюдных платформ на шельфе России.

XIV Международный молодежный научно-практический конгресс «Нефтегазовые горизонты» прошел 
с 29 ноября по 2 декабря 2022 года в Губкинском университете. В конгрессе приняли участие более 250 
представителей разных университетов России и мира.

Программа конгресса включала пленарную сессию, на которой обсудили перспективы развития не-
фтегазовой отрасли и альтернативных источников энергии, затем участников ждали основной доклад 
и техническая лекция.

Более 190 участников представили свои доклады в пятнадцати технических секциях: «Международное 
сотрудничество и энергетическая политика», «Нефтепромысловая химия», «Организационное и правовое 
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обеспечение ТЭК», «Международно-правовое регулирование до-
бычи и транспортировки углеводородов», «Бурение и заканчива-
ние скважин», «Разработка нефтяных и газовых месторождений», 
«Освоение морских нефтегазовых месторождений», «Инженерная 
и прикладная механика в нефтегазовом комплексе», «Экономи-
ка и менеджмент в нефтегазовой промышленности», «Цифровые 
технологии в нефтегазовой отрасли», «Водородная промышлен-
ность и возобновляемые источники энергии», «Логистика, транс-
порт и хранение нефти и газа», «Промышленная безопасность, 
охрана труда и окружающей среды», «Геология, поиск и разведка 
месторождений нефти и газа».

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Несколько работ ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета 
(ПНИПУ, Пермский политех) касаются изучения нефтегазоносности и эффективной разработки залежей 
УВ карбонатных пластов.

Так, предложен новый способ достоверно определить эффективные нефтенасыщенные толщины даже 
в сложных геолого-технологических условиях разработки. Предлагается использовать данные радиоак-
тивных геофизических исследований скважин в комплексе как со стандартными, так и с томографически-
ми исследованиями образцов горной породы. Объединение этих методов позволяет определить свойства 
разных карбонатных пластов и выделить другие осадочные породы, участвующие в фильтрации жидко-
стей. Технология закреплена патентом РФ № 2771802 С1.

Другая работа ученых университета представляет собой всесторонний анализ нескольких объектов, ко-
торый позволяет установить строение, размеры пустотного пространства, фильтрационные характери-
стики горных пород и их комплексное влияние на добычу. Исследования проводились на верхнедевонских 
(фаменских) карбонатных залежах нефти со сложным геологическим строением Софьинского и Винни-
ковского месторождений. Установлено, что, несмотря на большое сходство геолого-физических характе-
ристик этих месторождений, их нельзя считать аналогами и, соответственно, переносить опыт разработки. 
В частности, образцы их керна заметно различаются по наличию крупных пустот, что значительно влия-
ет на добычу нефти. Предложенный подход следует использовать при прогнозировании добычи нефти 
из сложнопостроенных карбонатных коллекторов, особенно при схеме разработки на естественном (при-
родном) режиме.

Эффективности добычи нефти из карбонатных коллекторов также посвящена еще одна работа ученых 
ПНИПУ. На основе комплекса скважинных, керновых и 3D-сейсморазведочных исследований была постро-
ена трехмерная модель потока жидкости. По полученной модели были проведены сравнительные расчеты 
для выбора оптимальной стратегии разработки месторождения. Следуя предложенному методу комплек-
сирования данных различного масштаба, ученые выделили участки с более высокими фильтрационными 
свойствами пласта (наличие трещин и каверн) и зоны интенсивного выщелачивания (палеокарст). Бла-
годаря этим данным можно оптимизировать управление процессом разработки месторождения, снизить 
риски прорывов воды от нагнетательных скважин и повысить эффективность бурения новых скважин.

Ученые Пермского политеха разработали способ прогнозирования распространения трещин при ГРП 
на этапе планирования работ, который также удешевляет контроль за уже созданными трещина-
ми. Предложенный способ прогнозирования пространственной ориентации трещин основывается 
на данных геологоразведки и предполагает измерение пластового давления и построение карты его 
распределения перед проведением гидроразрыва пласта (ГРП). Использованные при этом методы 
определения пластового давления основаны на математической обработке данных накопленного 
опыта гидродинамических и промысловых исследований, а также технологиях искусственного ин-
теллекта (модульный сервис DSA).

Что касается измерения уже созданных трещин, ученые предложили методику, не требующую сбора 
дополнительных сведений. Размеры трещины оцениваются с помощью обработки данных гидродина-
мических исследований, получаемых при проведении ГРП. А ее направление предлагается определять 
на основе информации об объемах жидкости (нефти или газа), поступающих из скважин месторожде-
ния до и после проведения гидроразрыва.

Разработки ученых закреплены в патентах РФ № 2769492 C1 и № 2771648 C1.
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Новая конструкция диагностического снаряда с дополнительными 
каналами, которая позволит обеспечить безопасность трубопро-
водов для транспортировки попутного газа, предложена учеными 
Пермского политеха.

По газопроводам низкого давления перекачивают многофазную 
смесь из скважинной жидкости, твердых частиц и газа, которая может 
вызывать коррозию труб. Важно оперативно отслеживать состояние га-
зопроводов, в частности с помощью специального снаряда с датчиками. 
Однако в условиях низкого давления снаряд движется неравномерно, 
что снижает точность диагностики. Чтобы решить эту проблему, предло-
жена новая конструкция снаряда с регулируемым сечением центрально-
го канала, который имеет сужение.

Исследователям удалось найти форму канала, которая позволила 
избавиться от циклических изменений давления на выходе из снаряда. 

Обычно они обусловлены вихревым течением. За счет разработки можно уменьшить сопротивление тече-
нию газа через канал на 40 %. Усовершенствованное инспекционное оборудование стабилизирует свою ско-
рость при преодолении препятствий до 15000 Н за 1 секунду.
.

Ученые Томского политехнического университета совместно с коллегами из Китая и Германии раз-
работали электрокатализаторы для производства водорода. Новый материал на основе дисульфида 
молибдена (MoS2 ) синтезирован путем нанесения специальных чернил на поверхность бумаги с метал-
лическим покрытием и изготавливается методом струйной печати. Такие катализаторы по сравнению 
с аналогами являются более доступными, а их использование делает производство водородного то-
плива более эффективным, рентабельным и экологичным.

Сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН совместно с коллегами 
из ООО «Ситен технологии» разработали методику оценки величины потока газов (SO2, CO2, CS2, CH4 ) с поверх-
ности техногенных и природных объектов. Также с ее помощью можно составить карту распределения интен-
сивности газовых потоков на поверхности объекта исследования. Методику можно использовать при расче-
те экологического ущерба от утечек в районе законсервированных скважин нефтегазоконденсатных место-
рождений; при оценке динамики суммарного потока парниковых газов в климатологических исследованиях 
и для контроля результатов проведения рекультивационных мероприятий на хвостохранилищах.

Специалисты ИНГГ СО РАН рассмотрели закономерности размещения батских залежей углеводородов 
в Западно-Сибирской НГП на основе новейших данных. В настоящее время по результатам поисковых 
и разведочных работ в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции в пластах Ю2 – Ю4 батского 
резервуара выявлено около 800 залежей углеводородов на 358 месторождениях. В пределах Запад-
но-Сибирской НГП нет больше ни одного резервуара с такой обширной площадью нефтегазоносности, 
которая составляет порядка 1,6 млн км2.

На основе обобщения новейших результатов региональных исследований установлен структурный и фа-
циальный контроль распространения залежей, их распределение по типам ловушек, приуроченность к опре-
деленным интервалам разреза батского резервуара в различных районах провинции, изменение в них фазо-
вого состояния углеводородов и термобарических условий, а также физико-химических свойств флюидов.

Выявленные закономерности размещения залежей углеводородов позволяют выполнять обосно-
ванный прогноз новых скоплений углеводородов в продуктивных горизонтах Ю4, Ю3 и Ю2 в пределах 
перспективных зон нефте- и газонакопления.
.

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО
Встреча ректора с руководством департамента 645 ПАО 
«Газпром» и АО «Газпром диагностика» прошла 23 января 2023 
года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Ректор Вик-
тор Мартынов, руководители кафедр и управлений универси-
тета, начальник департамента «Газпрома» Сергей Скрынников, 
руководители подразделений данного департамента, замести-
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тель начальника управления департамента 715 компании Андрей Фролков и руководители АО «Газпром 
диагностика» обсудили реализацию соглашений о сотрудничестве в 2022 году и определили задачи 
на 2023 год.

В ходе совещания обсуждались вопросы подготовки студентов по направлениям диагностирования 
объектов нефтегазового комплекса, повышения квалификации специалистов АО «Газпром диагности-
ка», а также научное взаимодействие.

Лекция от генерального директора АО «Зарубежнефть» Сер-
гея Кудряшова на тему «Технологический драйвер нефтега-
зовой эволюции» прошла 22 ноября 2022 года в Губкинском 
университете при поддержке Центра оценки и развития 
компетенций обучающихся.

Жизнь отрасли сегодня связана со сложными и трудноиз-
влекаемыми запасами, одновременно активно развиваются 
альтернативные источники энергии, поэтому технологии  – 
основной и наиболее ценный инструмент отрасли. На лекции 
говорилось о глобальных изменениях нефтегазовой отрас-
ли за последние 150 лет; о наиболее эффективных методах 
при бурении скважин на месторождениях различного типа; о передовых технологиях при добыче неф-
ти; о том, как на стыке отраслей появляются новые точки роста; а также о том, какими смежными 
сферами деятельности может эффективно заниматься нефтегазовая компания, применяя готовые 
технологические решения.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
И.о. ректора Российского государственного геологоразведочного универ-
ситета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ) Юрий Панов и президент Центра 
стратегических разработок (ЦСР) Владислав Онищенко на рабочей встрече 
22 декабря 2022 года обсудили возможные направления сотрудничества. 
Особый акцент был сделан на перспективах взаимодействия в сферах 
цифровой трансформации и промышленного использования технологий 
искусственного интеллекта (ИИ), а также молодежной политики.

Одной из областей для развития партнерства может стать совмест-
ная апробация решений с применением ИИ в рамках Цифрового ГеоХаба. 
На базе Ассоциации ИИ в публичном секторе предполагается выстроить 
модель использования искусственного интеллекта в геологоразведке 
и добыче – от общесистемных и инфраструктурных решений до реали-
зации конкретных проектов.

По итогам встречи было подписано соглашение о членстве МГРИ в Ассоциации ИИ в публичном секторе.

Сотрудничество вузов России и Ирана получило новый им-
пульс к развитию. Ректор Санкт-Петербургского горного 
университета Владимир Литвиненко и ректор Ширазско-
го университета Мохаммад Моазени заключили договор 
о стратегическом сотрудничестве. Стороны обязались 
«стремиться к созданию благоприятных условий для раз-
вития двусторонних отношений и дальнейшему расшире-
нию партнерства в целях стимулирования инновационной, 
образовательной и научной деятельности».

В числе достигнутых соглашений – формирование 
единого академического пространства, способствую-
щего росту глобальной мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и ученых, а также со-
вместных научных групп по приоритетным направлениям исследований, в том числе в области не-
фтегазового дела. Кроме того, запланировано создание российско-иранского объединения ведущих 
технических вузов.
.
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ФЕВРАЛЬ
2-3  Международная конференция «Рассохинские чтения», 

 Ухта, Ухтинский государственный технический университет

15  Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых 
 ученых «Технологические решения строительства скважин на месторождениях со сложными 
 геолого-технологическими условиями их разработки», 
 Тюмень, Тюменский индустриальный университет

16  Конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике» 
 (Инвестэнерго-2023), Москва, Московские нефтегазовые конференции

МАРТ
1  Международная конференция «Газомоторное топливо», Москва, CREON Conferences

2-3  VIII Международная конференция «Арктика: устойчивое развитие» (Арктика-2023), 
 Москва, Системный Консалтинг

15-16  9-й ежегодный международный конгресс и выставка «Крупно- и малотоннажные 
 СПГ-проекты России», Москва, Vostock Capital

15-16  Ямальский нефтегазовый форум, Новый-Уренгой

15-17  Международная молодежная научная конференция «Севергеоэкотех», 
 Ухта, Ухтинский государственный технический университет

15-18  13-я Международная научно-техническая конференция «Техника и технология 
 нефтехимического и нефтегазового производства», 
 Омск, Омский государственный технический университет

16-17  Саммит высоких технологий в ТЭК (Hi-Tech Energy Summit), 
 Москва, Национальный нефтегазовый форум

20-22  4-й специализированный научно-практический семинар «Наука о сланцах 23. Новый опыт», 
 Москва, Геомодель

22-23  6-й Международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица», Югра

29  XIV межотраслевая конференция «Антикоррозионная защита», Москва, ИНТЕХЭКО

29-31  Международный научно-технический конгресс студенческого отделения 
 Общества инженеров-нефтяников – SPE «Западно-Сибирский нефтегазовый конгресс», 
 Тюмень, Тюменский индустриальный университет

30  XVII конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе» (Нефтегазснаб-2023), 
 Москва, Московские нефтегазовые конференции

АПРЕЛЬ
3-7  IХ международная научно-техническая конференция и выставка «Газотранспортные 

 системы: настоящее и будущее» (ГТС-2023), Казань, ВНИИГАЗ

17-20  10-я юбилейная международная геолого-геофизическая конференция «Геонауки: 
 Время перемен, время перспектив», Санкт-Петербург, Геомодель

20-21  Всероссийский газомоторный форум, Москва, НГА, РГО

24-27  22-я международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» 
 (Нефтегаз-2023), Москва, ННФ

25-27  Национальный нефтегазовый форум, Москва, ННФ

27-28  Международная научно-практическая конференция «Современные технологии 
 нефтегазовой геофизики», Тюмень, ТИУ
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