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УДК 553.982:550.84

СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ИСТОЧНИКОВ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГИДРОСФЕРЫ
Б.А. Бачурин1, С.М. Костарев2
(Горный институт ПФИЦ УрО РАН , Филиал ООО "ЛУКОЙЛ–Инжиниринг" "ПермНИПИнефть" в г. Перми2)
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Загрязнение окружающей среды нефтью и нефтепродуктами – явление довольно распространенное в
районах нефтедобычи. Очаги нефтезагрязнения геологической среды носят различный характер и масштабы, приводя в ряде случаев к формированию техногенных скоплений нефти в надпродуктивной части разреза месторождений и образованию линз нефти на поверхности грунтовых вод [2].
Несмотря на значительный опыт картирования зон
нефтезагрязнения геологической среды, идентификация источников их формирования носит определенные
трудности. Это связано с тем, что формирование техногенных скоплений нефти в геологической среде может
происходить как за счет аварийных утечек из многочисленных поверхностных нефтепромысловых объектов,
так и за счет глубинных источников (перетоки нефти
из продуктивной части разреза по затрубному пространству дефектных скважин или зонам повышенной
проницаемости осадочного чехла). Учитывая, что геологическая среда является "закрытым" от прямого наблюдения элементом природной среды, разделение подобных источников нефтезагрязнения во многих случаях достаточно затруднено. Решение данной задачи возможно на основе выяснения особенностей трансформации нефтяных соединений в зоне гипергенеза, позволяющих уточнить источник и "возраст" загрязнения [3].
За рубежом решение данных проблем осуществляется в рамках экологической криминалистики (Environmental Forensic) [7, 8], сформировавшейся как научная методология идентификации опасных загрязнителей окружающей среды. В рамках данного подхода решаются следующие основные вопросы: кто загрязнил
окружающую среду?; когда и как произошло загрязнение?; если выявлено несколько источников загрязнения, каков вклад каждого из них?
Основным инструментом решения поставленных
вопросов является химическая дактилоскопия, или фингерпринтинг (Fingerprinting) [8], с помощью которой
изучаются особенности состава поллютантов и создается их уникальный геохимический облик ("отпечатки
пальцев"), который может использоваться для идентификации загрязняющих веществ в источнике и шлейфе
загрязнения.
При скрининге различных аналитов следует учитывать переменные, которые обусловлены процессами
выветривания: химическая подпись смеси изменяется
из-за испарения, биодеградации или окисления определенных компонентов смеси. Короткоцепочечные уг-

леводороды наиболее уязвимы к гипергенным факторам главным образом потому, что их простая структура
делает их восприимчивыми к биодеградации [5]. Соединения с более сложными структурами, как правило,
более устойчивы к выветриванию. Выветривание обычно происходит с предсказуемыми скоростями, так что
возраст смеси можно точно оценить на основе относительного количества выветривания короткоцепочечных
углеводородов с более крупными и более устойчивыми
молекулами. Соединения, которые проявляют наибольшую долговечность, как правило, наиболее полезны
для оценки степени выветривания и, следовательно,
возраста конкретного соединения.
К настоящему времени при идентификации нефтяного загрязнения в качестве геохимических маркеров
используются следующие [7, 8]:
1. Алифатические углеводороды (н-алканы С8–С40;
изопреноиды С19, С20), являющиеся основными компонентами нефтей. Ограничением информативности данных соединений являются их присутствие в природном
органическом фоне гидросферы и подверженность процессам биодеградации в гипергенных условиях. В связи
с этим, особое внимание уделяется таким изо-алканам,
как пристан и фитан, которые относительно устойчивы
к деградации, что позволяет по их соотношению к нормальным алканам С17 и С18 судить о степени гипергенных преобразований нефтей.
2. Низкомолекулярные ароматические углеводороды – BTEX (бензол, толуол, этилбензол, ксилолы), алкилируемые C3–C5 бензолы. Данные соединения характеризуются высокой летучестью, что ограничивает их
использование в основном при идентификации "свежего" загрязнения.
3. Полициклические ароматические углеводороды
(ПАУ) – бенз(а)пирен и его гомологи (более 20 соединений). Отмечается определенная специфичность профилей ПАУ различного происхождения (биогенные,
пирогенные, петрогенные), что позволяет использовать
их при идентификации источника загрязнения. Различная устойчивость данных циклических ароматических
соединений к деградационным процессам, зависящая
от структуры их строения, позволяет оценивать возраст загрязнения и прослеживать направления рассеяния нефтяных компонентов в приповерхностной гидросфере.
4. Биомаркеры – сложные группы углеводородов,
унаследованные от исходного органического вещества
нефтей. Спектр биомаркеров индивидуален для раз-
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личных типов нефтей, что позволяет использовать их
для идентификации источников загрязнения. Этому
способствует их устойчивость к атмосферным воздействиям и биодеградации. К числу наиболее информативных соединений данной группы относятся стераны
и гопаны [7, 8].
Перечисленные группы соединений далеко не исчерпывают список геохимических маркеров, которые
могут использоваться при химической дактилоскопии
нефтяных загрязнений. Ряд исследователей относят к
ним комплекс соединений, устойчивых к деградации, в
частности парафины, изопарафины, ароматические соединения, нафтеновые кислоты и олефины (PIANO) [5].
Кроме того, для идентификации нефтезагрязнений в
последние годы расширяется использование стабильных изотопов [8].
Как показывают результаты исследований, эволюция нефтяного загрязнения в поверхностных условиях
и зоне активного водообмена приводит к быстрой трансформации углеводородного субстрата и появлению соединений с явным доминированием гетероструктур [3, 4].
К числу нефтяных маркеров в случае "старого" загрязнения относятся изо-алканы С10–С22, н- и изо-алкены
С5–С20, алкилциклопентаны и алкилциклогексаны с нефтяным типом замещений; алкилбицикланы С7–С10;
алифатические и алициклические спирты и кетоны С6–
С24; фталаты.
В связи с широким спектром используемых геохимических маркеров, информативность которых во многом определяется особенностью состава нефтей и характером их преобразования в приповерхностной гидросфере, при исследовании состава нефтезагрязнений
предложено использовать технологию спектральнохроматографического профилирования, позволяющую
идентифицировать весь спектр органических смесей
на уровне "отпечатков пальцев" [3, 4]. Методология
данного подхода учитывает необходимость экспериментального моделирования поведения системы нефть –
вода с целью получения опорных аналитических характеристик для предполагаемых источников и времени загрязнения. Инструментальная база, используемая
для проведения подобных исследований, включает
элементный анализатор Аnalytik Jena multi N/C 2100,
ИК-Фурье спектрометр Perkin Elmer Frontier FT-IR/FIR
и газовый хроматограф с масс-селективным детектором Agilent Technologies 6890N MSD 5975.
Другой задачей при идентификации источников нефтезагрязнения является картирование шлейфов (ореолов) загрязнений, формирующихся при миграции нефти в приповерхностной гидросфере. Реализация данной задачи решается с использованием газогеохимических технологий, базирующихся на исследовании особенностей приповерхностного газового фона [1]. Повышению эффективности данных исследований способствует появление современного поколения экспрессгазоанализаторов, позволяющих в полевых условиях с
высокой точностью осуществлять оперативный анализ
состава подпочвенных газов. К этой категории приборов относится экспресс-газоанализатор ECOPROBE-5
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(производство фирмы RS DINAMICS Ltd, Чехия) [6].
Сочетание в данном приборе фотоионизационного
(ФИД) и инфракрасного (ИК) детекторов позволяет
фиксировать в составе откачиваемых из шпуров или
скважин газов концентрацию метана, диоксида углерода, содержания углеводородов С1–С5 (чувствительность
20 ppm) и суммарное содержание летучих органических
соединений (ЛОС – чувствительность 0,1 ppb). В перечень ЛОС входят более 150 веществ (алканы ряда С4–
С11, алкены С2–С6, бензол, толуол, этилбензол, ксилолы, органические кислоты, спирты, эфиры, хлорированные углеводороды, азот- и сераорганические структуры), что значительно расширяет спектр контролируемых газогеохимических показателей.
Практическая реализация предложенной технологии идентификации источников нефтезагрязнения гидросферы иллюстрируется на примере одного из нефтяных месторождений Пермского края, где в районе действующих нефтепромысловых объектов зафиксирована разгрузка нефти в истоке поверхностного водотока.
Месторождение расположено на закарстованной территории, что определяет сложный характер строения
приповерхностной части разреза, в частности распространение и свойства коллекторов в зоне активного водообмена. Разгрузка нефти в истоке реки осуществляется с различной интенсивностью, достигая максимума в весеннее половодье. Для ее сбора построена нефтеловушка, из которой организован отбор скапливающейся пленочной нефти.
Анализ состава разгружающейся нефти показывает, что несмотря на дегазацию в поверхностных условиях, признаков ее значительного окисления не фиксируется и по структурно-групповому составу она близка
к пластовой нефти. По данным тонкослойной хроматографии (ТСХ) содержание метано-нафтеновой фракции
в пластовой нефти составляет 67,27 %, в нефти из нефтеловушки – 64,52 %; доля нафтено-ароматической фракции составляет соответственно 16,36 и 19,35 %; смолисто-асфальтеновой – 16,37 и 16,13 %. Слабая окисленность разгружающейся нефти подтверждается данными ИК-спектроскопии: на спектре полосы поглощений
связей с участием атомов кислорода (1000…1300 см–1,
1700…1740 см–1) практически не выражены.
По данным хромато-масс-спектрометрии (ХМС) в
составе гексановой фракции нефти, отобранной из нефтеловушки, так же как в пластовой нефти, доминируют углеводороды, представленные преимущественно
алифатическими структурами (таблица, рис. 1). Ряд
нормальных алканов представлен углеводородами С11–
С25, С27, С28, С34–С36 (максимумы С18, С16, С14), с доминированием четных гомологов длинной цепи (С  21).
Повышенное содержание в нефти из нефтеловушки
ароматических соединений обусловлено, по всей видимости, присутствием технологических химреагентов,
используемых для сбора пленочной нефти. Это подтверждается компонентным составом идентифицированных ароматических соединений: бензольные структуры и зафиксированные гетеросоединения (бензальдегиды, алкилфенолы, оксиэтилированные алкилфено-
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Состав (%) гексанового экстракта нефтей и аквабитумоидов по данным ХМС
Группы
соединений

Нефть

Водная вытяжка нефти

Аквабитумоид в зоне нефтезагрязнения

пластовая

в зоне разгрузки

пластовой

в зоне разгрузки

"свежее"

"старое"

 УВ

79,52

87,06

41,71

29,30

52,13

9,46

Алифатические

74,54

64,27

14,75

14,24

47,35

9,46

Нафтеновые

3,87

5,51

13,17

11,45

4,65

Отс.

Ароматические

1,11

17,28

14,79

3,61

0,13

Отс.

 гетеросоединений

20,48

12,94

57,29

57,29

47,87

90,54

О-содержащие

Отс.

9,11

32,64

32,64

31,60

80,50

Hal-содержащие

0,77

0,49

1,84

1,84

8,21

0,48

N-содержащие

5,48

2,41

2,04

2,04

Отс.

0,78

S-содержащие

Отс.

0,34

Отс.

Отс.

0,34

Отс.

Прочие

14,23

0,59

20,77

20,77

7,72

8,78

лы и их эфиры) являются геохимическими маркерами
таких реагентов, как СНПХ-7215, СНПХ-9010, МЛ-80,
СНПХ-1002 и др.
Незначительная степень окисления характерна и для
аквабитумоидов (ХБА) в зоне разгрузки нефти: в их
составе отмечается преобладание углеводородных фракций (64,0…57,7 %), что подтверждает "свежий" характер загрязнения. По данным ХМС алифатические структуры представлены достаточно узким рядом: н-алканы
и н-алкены – С14, С16–С20, С22–С24; изо-алканы моно- и
диметилзамещенные – С16–С18; изопренаты – только
фитан (С20). Ароматические УВ представлены алкилзамещенными бензолами и нафталинами. Многозамещенные бензольные ядра отличает высокая геохимическая активность, что привело к образованию сложно построенных гибридных соединений, содержащих атомы
гетероэлементов (O, S, N). В группе О-содержащих соединений доминируют фталатные структуры (26,17 %),

представленные дибутилфталатом и диизооктилфталатом. Отмечается большое разнообразие алкилзамещенных фенолов (более 12 %), по характеру замещения
(диметил-, метилэтил-, триметил-), типичных для нефтей и являющихся, по-видимому, результатом гидролитических преобразований ароматических структур, реализуемых при контакте нефти с водой.
Таким образом, геохимическими маркерами нефтяной органики в случае "свежего" загрязнения являются: характер распределения н-алканов с максимумом
С16, С14, С18; присутствие короткоцепочечных н-алкенов
и спиртов (С  21), являющихся первичными продуктами преобразования нефтяных алканов в условиях гипергенеза; нефтяной тип замещений у изо-алканов; наличие алкилзамещенных бензолов и нафтенов; изобилие фенольных структур с нефтяным типом замещений; присутствие нефтяных стереомеров бензотиофена и ментола.

1

2

3

4

Условные обозначения:
алифатические УВ

нафтеновые УВ

ароматические УВ

О-содержащие

N + (N, O)-содержащие

прочие

Рис. 1. Состав нефтей и аквабитумоидов по данным ХМС:
1 – пластовая нефть и ее водная вытяжка (2); 3 – нефть из нефтеловушки и ее водная вытяжка (4)
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Совершенно иной характер аквабитумоидов типичен для "старого" нефтяного загрязнения. Как показывают результаты лабораторного моделирования взаимодействия исследуемых нефтей с водой, уже через
10 дней в составе аквабитумоида отмечается резкое
снижение содержания углеводородных фракций при
одновременном возрастании доли смолисто-асфальтеновых отложений. По данным ХМС в составе водных
вытяжек нефти алифатические УВ представлены рядом С5–С24 при доминировании коротких ненасыщенных гомологов (алкилзамещенные пентены, пентанди-

ены, октены, октадиены, декатриены, ундекадиены).
При контакте с поверхностной (из нефтеловушки) нефтью в их составе появляются ненасыщенные гомологи
С5–С15 (алкены, алкадиены, алкатетраены, алкины), являющиеся продуктами дегидрирования нефтяных насыщенных алканов.
Аналогичная особенность отмечается для нафтеновых УВ, представленных преимущественно замещенными циклопропанами, циклопентанами и циклогексанами. В водной вытяжке поверхностной нефти часть
этих структур имеет достаточно длинные алкильные

Рис. 2. Результаты газогеохимической съемки района нефтезагрязнения:
1 – площадки нефтепромысловых объектов; 2 – предполагаемые дефектные скважины; 3 – нефтеловушка; 4 – внутрипромысловые нефтепроводы; 5 – аномальные газогеохимические пикеты; 6 – условные контуры газогеохимических
аномалий; 7 – предполагаемые направления миграции нефти в приповерхностной гидросфере
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заместители, соизмеримые с числом атомов углерода в
цикле, т. е. это парафино-нафтеновые гибридные структуры, также являющиеся продуктами преобразований
нефтяных соединений в условиях гипергенеза.
Ароматика представлена преимущественно гидрированными гомологами индена и нафталина. Бензольные структуры, изобильные в нефти из нефтеловушки,
представлены уже О-содержащими соединениями. Так,
алкилзамещенные бензолы окислились по боковым радикалам с образованием бензиловых спиртов, которые
достаточно легко гидролизуются с образованием бензальдегидов и обратно. К продуктам более глубокого
преобразования бензольной структуры относятся фторфениловые эфиры, фталаты и конденсированные структуры (бензотиазолы, бензотиазолтионы, бензохинолины).
Более 50 % гексановой фракции ХБА водных вытяжек нефти представлено гетеросоединениями, среди
которых выделяются О-содержащие (простые эфиры,
спирты, гидроксиэфиры, альдегиды, кетоны, фталаты) и
полифункциональные структуры, представленные N,Осодержащими соединениями. Сераорганические соединения представлены сульфонами, тиофенами, оксидами.
Следует отметить, что многие из зафиксированных в
аквабитумоидах гетеросоединений представлены структурами, не характерными для нефтей. Скорее всего, они
являются компонентами технологических химреагентов, в том числе используемых для сбора нефти в нефтеловушках. Среди этой группы выделяются: алкилтиаланы S,S-диоксиды; трифторметилоксоланы, галогенсульфоны, фторированные производные нафтенов и др.
Таким образом, основным отличием "старого" загрязнения является преобладание кислородсодержащих
соединений (фталаты, адипинаты), наиболее устойчивых в водной среде, а также появление новообразованных сложно построенных гибридных структур, являющихся продуктами гидролитических преобразований
нефтяных соединений – фенольные производные, ароматические амины, алифатические амиды и сульфамиды, азабициклические спирты и кетоны.
Проведенные исследования показывают принципиальную возможность идентификации не только источников, но и времени нефтяного загрязнения приповерхностной гидросферы.
Поверхностное газогеохимическое опробование с
использованием экспресс-газоанализатора ECOPROBE-5
показало, что на прилегающей к зоне разгрузки нефти
территории выделяется ряд одиночных и сопряженных
пикетов, характеризующихся повышенным содержанием в подпочвенном воздухе метана ( > 400 ppm), суммарного содержания углеводородов С1–С5 ( > 300 ppm)
и ЛОС ( > 55 ppm). Распределение данных газогеохимических показателей носит близкий характер, что отражает их генетическую взаимосвязь. В целом приповерхностный газовый фон имеет мозаичный характер.
Наиболее контрастная газогеохимическая аномалия
намечена восточнее площадки ДНС (рис. 2). Газогеохимическое зондирование приустьевых зон добывающих скважин, расположенных в этом районе, показало, что ряд из них характеризуется аномально высоки-

ми концентрациями в подпочвенном воздухе углеводородов (более 11000 ppm). Учитывая отсутствие признаков нефтезагрязнения опробованного разреза, данное
явление отражает, по всей вероятности, активизацию
вертикального массопереноса газовых компонентов в
околоствольном пространстве скважин. Для некоторых
из них зафиксированные концентрации углеводородов
достигают "ураганных" значений (107000...549700 ppm),
что возможно только при струйном массопереносе микропузырьков газа по системе взаимосвязанных пор и
трещин, т. е. можно предполагать нарушение герметичности этих скважин и возникновение заколонных
перетоков флюидов. Территориальная приуроченность
наиболее контрастных газогеохимических аномалий к
районам данных объектов позволяет предполагать, что
именно они могли явиться основными источниками
поступления нефти в приповерхностную гидросферу, что объясняет низкую окисленность нефти в зоне
разгрузки.
Таким образом, предложенная методика изучения
состава нефтей и аквабитумоидов в сочетании с современными технологиями поверхностного газогеохимического зондирования позволяет достаточно эффективно проводить идентификацию источников нефтезагрязнения гидросферы.
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selective wettability; Visean terrigenous stratum; coefficient of
initial oil saturation.
UDC 550.3
ESTIMATION OF TOTAL ORGANIC MATTER
IN CARBONATE OIL AND GAS SOURCE DEPOSITS
OF THE DOMANIC FORMATION (p. 25)
Gabnasyrov A.V.,
Bezukladnikov A.N.
"PermNIPIneft", a branch of LLC "LUKOIL–Engineering"
in Perm
29, Sovetskaya Armiya str., Perm, 614066, Russian Federation,
tel.: (342) 233-64-26,
e-mail: A.Gabnasirov@rambler.ru
The Domanic formation is the main oil and gas source rock of
the Volga-Ural and Timano-Pechora oil and gas provinces. One of
the main specific features of D3dm formation is its abnormally
high enrichment by organic matter (up to 30 % according to
RockEval data). Due to the limited number of core special studies, the data on the organic matter distribution over the area and
the section are of a local (point-like) character and do not allow
the construction of sufficiently detailed maps to localize promising zones. Thus, the authors faced the problem to find the ways of
this problem salvation applying GIS methods. During the work,
the existing and widely used Passi and Eisler techniques were
considered. But they gave unsatisfactory results. So, TOC = f(ΔT)
empirical dependence was constructed, which proved sufficient
reliability when used in wells not covered by core research.
Keywords: Domanic formation; core research; oil and gas
source rocks; organic matter.
UDC 553.982.2+622.276.43+549.742.114
SIDERITE INFLUENCE ON RESERVOIR ROCKS
CHARACTERISTICS (p. 31)
Gubin Sergey Alexeevich,
Chizhov Denis Borisovich,
Kozhevnikov Ilya Alexandrovich
"PermNIPIneft", a branch of LLC "LUKOIL–Engineering"
in Perm
29, Sovetskaya Armiya str., Perm, 614066, Russian Federation,
tel.: (342) 233-67-08,
e-mail: sergeigubin@gmail.com,
Denis.Chizhov@pnn.lukoil.com,
Ilya.Kozhevnikov@pnn.lukoil.com
Reservoir characteristics are the main petrophysical indicators of the rocks ability to hydrocarbon fluids accumulation and
migration. However, these characteristics are not constants and
can be changed both under the influence of natural geological factors and a technogenic impact. Deposits material composition is
considered by researchers as a factor of the structural-morphological changes in reservoir-rocks voids. It is based on the understanding that the rock bed is in a state of a physical-chemical
equilibrium, which is caused by the balance between the mineral
composition, liquid phase, temperature, pressure, hydrogen index
and the oxidation-restoration potential of the environment.
The article presents the results of laboratory studies of siderite effect on rocks reservoir characteristics. The iron carbonate

presence is fixed in the Bobrikovian deposits, developed at the
fields of Perm region. This fact is associated with the problem of
injection wells operation. Reservoirs permeability decrease during surface water injection as a displacing agent is observed in
some of them. This effect is also observed when performing filtration tests in laboratory conditions.
Keywords: reservoir characteristics; permeability decrease;
colmatation; mineral composition; field development; displacing
agent; siderite.
UDC 556.3
MACRO-COMPONENTS CONTENT IN GROUNDWATERS ADJACENT TO KOLTOGORSK-TOLKINO
SUTURE ZONE (p. 36)
Kurchikov A.R.,
Plavnik A.G.,
Itskovich M.V.
West-Siberian branch of A. Trofimuk Institute of Petroleum
Geology and Geophysics (WSB IPGG SB RAS)
56, Volodarsky str., Tyumen, 625000, Russian Federation,
tel.: (345) 246-58-27,
tel./fax: (345) 246-56-02,
e-mail: niigig@tmnsc.ru
Spatial regularities of the changes in the main macro-components content and the general mineralization of the Apt-AlbCenomanian underground waters, the Neocomian and Jurassic
aquifer complexes of the areas of the central part of the West Siberian basin adjacent to Koltogorsk-Tolkino suture zone have
been mapped. The absence of regular relationship between the
changes in the groundwaters macro-component composition and
the tectonic conditions of the initial period of the basin development is identified. Absence of an explicit separation of the
groundwaters chemical form by Koltogorsko-Urengoy grabenrift zone, revealed earlier on the basis of a statistical comparison
of hydrogeochemical data, is confirmed.
Keywords: mineralization; water-soluble components; water-bearing complexes; the Mesozoic-Cenozoic deposits; tectonic
processes; Koltogorsko-Urengoy graben-rift.

UDC 553.982:550.84
MODERN GEOCHEMICAL TECHNOLOGIES
TO IDENTIFY THE HYDROSPHERE OIL POLLUTION
SOURCES (p. 45)
Bachurin Boris Alexandrovich1,
Kostarev Sergey Mikhailovich2
Mining Institute of the Perm Federal Research Center
(PFRC), a Ural branch of the Russian Academy of Sciences1
78a, Sibirskaya str., Perm, 614007, Russian Federation,
e-mail: bba@mi-perm.ru;
"PermNIPIneft", a branch of LLC "LUKOIL–Engineering"
in Perm2
29, Sovetskaya Armiya str., Perm, 614066, Russian Federation,
e-mail: Sergej.Kostarev@pnn.lukoil.com
Some methodical approaches to identification of the subaerial hydrosphere oil pollution sources at the oil fields of Perm-Kama region are considered. It is revealed that the methods of spec-
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tral-chromatographic profiling of oils composition and aqua-bitumens allow identification of not only the sources but also the time
of subaerial hydrosphere oil pollution. The informative nature of
the surface gas-geochemical probing by "ECOPROBE-5" express gas analyzer when mapping oil pollution zones and identifying defective wells that are characterized by activation of formation fluids’ vertical cross-flows is proved.
Keywords: oil field; subaerial hydrosphere; oil pollution;
aqua-bitumens; fingerprinting; geochemical markers; gas survey.
UDC 550.832:622.276.1/.4(571.1)
LOW-RESISTANCE COLLECTORS OF VASYUGAN
SUITE: THE PROBLEMS OF RESERVOIR PROPERTIES
EVALUATION AND THEIR SOLUTION AT VATEGANSK
FIELD IN THE WESTERN SIBERIA (p. 50)
Terentjev V.Yu.1,
Dyakonova T.F.2,
Kalugin A.A.1,
Komova A.D.2,
Bata L.K.2
LLC "LUKOIL–Engineering"1
3, bld. 1, Pokrovskiy boulevard, Moscow, 127055, Russian
Federation,
tel.: (495) 983-24-11,
е-mail: LUKOIL-Engin@lukoil.com;
JSC "Central Geophysical Expedition" (CGE) 2.
The article outlines the problems that arise when developing
low-ohmic collectors of Vasyugan suite of the Upper Jurassic deposits of the Latitude Ob River Region. Some specific feature of
Vasyugan suite is the receipt of oil inflows along the whole interval of YuV1 formation, including the low-resistivity part. Vasyugan suite development and oil production analysis proved a practical absence and a very low increase of the product water-flooding in case of the roof perforation and often the lack of crossing
between the high resistance (productive) and low resistance (predicted water-bearing) parts of the formation. Perforation of additional intervals of the lower part of the predicted water-bearing
reservoir and production of anhydrous oil inflows from it promoted the need to study such types of sections and, firstly, to search
for the causes of a formation water resistivity decrease in the productive reservoir towards its bottom as well as to obtain the criteria for detecting low-resistance sections without their testing.
Keywords: Vasyugan suite; productive reservoir; geophysical research; coefficient of permeability; core; granulometry.

Dudaev Saipi Amiranovich4
JSC "SevKavNIPIgaz"1
419, Lenin str., Stavropol, 355035, Russian Federation,
e-mail: Priemnaya@scnipigaz.ru,
NelepovSV@scnipigaz.ru;
LLC "NK Rosneft–NTC"2
54, Krasnaya str., Krasnodar, 350000, Russian Federation,
e-mail: mvnelepov@rn-ntc.ru;
Institute of Oil and Gas of the North-Caucasian Federal
University3
27, bld. 14, Industrialnaya str., Stavropol, 355029, Russian
Federation;
LLC "SevKavneftegazgeofizika – New Technologies"4
44zh, Dovatortsev str., Stavropol, 355037, Russian Federation,
e-mail: skgeofiznt@mail.ru
To account for the geo-mechanical properties of rocks when
planning geological-technical measures in small hydrocarbon
fields, the possibilities of remote geological mapping methods
used in modern geomorphology are considered. An important
role is played to low-amplitude faults identification, that, as a
rule, are not subjected to mapping with modern structural constructions. Identification by means of aerial and satellite images
of secondary fracturing zones, corresponding to the low-amplitude and latent faults, allows better forecasting both the areas for
new wells construction and the areas for conducting geologicaltechnical measures. Examples of the rocks geo-mechanical properties influence in the selected lineaments zones of some fields
in Stavropol Territory are given and discussed. Drilling of a horizontal sidetracked well and carrying out such a highly effective
method as a formation hydraulic fracturing are presented as examples of the secondary fracturing effect on a field development.
The use of the remote geological mapping methods allows to significantly reduce the data obtaining cost of the geo-mechanical
characteristics of the area under development, being especially
relevant when developing small hydrocarbon fields.
Keywords: geo-mechanical characteristic; hydrocarbon field;
faults; geological-technical measures; remote methods; system of
lineaments; ring structures; system of fractures; accumulated hydrocarbon production; intensification of an inflow.
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Based on the analysis of geological-geophysical data on
Verkhnechonsky, Ignyalinsky, Vakunaisky and Tympuchikansky
deposits of the Nepa arch of Nepa-Botuoba anteclise of the Siberian Platform, the criteria to predict the positions of gas-oil and
water-oil contacts are developed to study tectonically screened
blocks, weakly explored by drilling. It is proved that the levels of
gas-oil and water-oil contacts are determined by the hypsometric

82

Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, 11/2017

