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района и Гыданского литофациального подрайона с использованием основных литологических маркирующих горизонтов, стратотипических разрезов, палеонтологических данных
и так далее установлено взаимоотношение прибрежно-мелководных и клиноформных образований ачимовской толщи
в пределах рассматриваемых территорий.
Даны рекомендации по уточнению схемы литофациального районирования нижнемеловых отложений, предложено границы Уренгойского литофациального подрайона распространить на Гыданскую и Енисей-Хатангскую НГО, а
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Проведен анализ оценки перспектив нефтегазоносности
глубоких горизонтов в разных нефтегазоносных регионах
Украины. Проанализировано распределение перспективных
ресурсов нефти и газа. Выполнен анализ резервного фонда
подготовленных к поисковому бурению структур на большие глубины. Рассмотрены проблемы реализации направлений геолого-разведочных работ на нефть и газ, связанных
с глубокозалегающими горизонтами в осадочном чехле
нефтегазоносных бассейнов Украины.
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месторождения углеводородов.

На основе трехкомпонентной модели электропроводимости низкоомного коллектора (раствор электролита, глинистый двойной электрический слой и химически преобразованная порода, являющаяся поставщиком катионов) определена величина электрической проводимости поверхностного слоя (приращенной проводимости), обусловленная зарядами преобразованных минералов, которая по значимости
может быть соизмерима с электропроводностью минерализованного раствора.
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Ключевые слова: низкоомный коллектор; каротаж;
удельное электрическое сопротивление; вторичные преобразования породы.
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Традиционные историко-генетические методики оценки
малоизученных бассейнов, оформленные в современные технологии моделирования нефтегазовых систем, позволяют
решать задачи при переходе от регионального этапа геолого-разведочных работ к поисково-оценочному. Две основные проблемы возможной нефтегазоносности Туапсинского
прогиба: прогноз коллекторов в майкопской серии и генерационный потенциал материнских свит – успешно решаются
путем последовательного применения методик секвенс-стратиграфического анализа геолого-геофизических данных с
прогнозом коллекторов и построением модели формирования углеводородной системы кайнозойской части разреза в
Адлерской депрессии и Туапсинского прогиба. Среди выводов отметим отсутствие промышленных скоплений в Адлерской депрессии; возможность существования промышленных скоплений в погруженной части Туапсинского прогиба
(20...30-километровая зона в радиусе от г. Сочи); необходимость использования геосинергетической методики оценки
потенциалов эмиграции с учетом влияния фактора динамокатагенеза (различных величин динамического давления в
геодинамически разнородных осадочных бассейнах мира)
для сравнения и верификации моделей, что особенно важно
в бассейнах с развитием складчато-надвиговых дисклокаций.

Тюменский государственный нефтегазовый университет (ТюмГНГУ)
625000, Россия, г. Тюмень, ул. Володарского, 56,
тел./факс: (345) 243-44-58,
e-mail: savina@tsogu.ru

Ключевые слова: Туапсинский прогиб; Адлерская депрессия; майкопская свита; нефтегазоносность; секвенс-стра-

Низкие коэффициенты нефте- и газоотдачи, формирование трудноизвлекаемых запасов, рост непроизводительных
затрат обусловлены недостаточным учетом фильтрационноемкостной и гидродинамической модели залежей нефти и
газа. Разломная тектоника способствует развитию зон разуплотнения и вертикальной миграции флюидов в трещины и
капиллярные каналы (поры) различных по литологии пород,
что расширяет диапазон поисков залежей нефти и газа в
пределах всей земной коры, а не только в осадочном чехле
и требует дифференцированного подсчета запасов.
Неучет обменных процессов между двумя средами, создание значительных депрессий или внедрение заводнения
приводит к первоочередной выработке и обводнению трещинной емкости и формированию трудноизвлекаемых запасов в
порах. Темп годовых отборов около 2 % балансовых запасов
исключает раздельную выработку углеводородов и обеспечивает более эффективную разработку месторождений.
Ключевые слова: нефть; газ; разломная тектоника; коллектор; формирование залежей; поиск; разработка; трудноизвлекаемые запасы.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТРЕТИЧНЫХ МУН
ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С ДЛИТЕЛЬНОЙ
ИСТОРИЕЙ РАЗРАБОТКИ (с. 58)
Гладков Евгений Алексеевич
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В статье рассмотрены основные третичные методы увеличения нефтеотдачи, применяемые на длительно разрабатывающихся месторождениях. Доля подвижных остаточных
запасов нефти, извлекаемых существующими методами раз-
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работки достигает в среднем 55…75 % от первоначальных
геологических запасов нефти в недрах.
Крайне важно применение новых технологий нефтедобычи, позволяющих значительно увеличить нефтеотдачу из
разрабатываемых пластов, из которых традиционными методами извлечь значительные остаточные запасы нефти уже
невозможно.
Проводится сравнительный анализ различных третичных методов увеличения нефтеотдачи. В качестве примера,
для одного из месторождений, в дополнение к существующим
методам, в качестве дополнительного метода воздействия,
ускоряющего процесс выработки запасов месторождения,
рекомендуется вибросейсмическое воздействие.
Предлагается к рассмотрению матрица по выбору оптимального метода воздействия на пласт, созданная на основании различных критериев применимости.
Ключевые слова: третичные методы; разработка месторождений; углеводороды.
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