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Для аккумуляции и сохранения углеводородов в локальных природных резервуарах, 
а также для сохранности газовых хранилищ важнейшим элементом является надеж-
ный покровный слой (покрышка). На более-менее значительных глубинах локальные 
природные резервуары хранят жидкие и газообразные углеводороды. Однако, в близпо-
верхностном залегании надсводовые локальные ловушки, несмотря на масштабное 
накопление жидких углеводородов, в большинстве случаев содержат нефтебитуми-
нозные породы, природные битумы, тяжелые, высоковязкие и ультра-вязкие нефти. 
Освоение этого углеводородного сырья традиционными скважинными методами 
нерентабельно, зачастую практически невозможно. Показан наиболее вероятный 
механизм деградации покрышек. Приведены наглядные примеры залежей, разрушен-
ных из-за потери герметичности покрышек, в солянкупольной области Северного 
Прикаспия и Мангистауском регионе. 

Для освоения проблемных залежей битуминозных песков и тяжелых высоковяз-
ких нефтей авторы А.И. Бажал и А.М. Барак создали инновационную технологию. 
Надежная герметичность нефтяных и газовых резервуаров осуществляется путем 
нагнетания предварительного и основного химически активных растворов в опреде-
ленном состоянии в заданном режиме в заданную зону верхнего покрывающего слоя. 
При этом обеспечивается повышение продуктивности добычи углеводородов без 
негативного влияния на проницаемость продуктивного пласта. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: надсводовая ловушка, газовое хранилище, механизм дегра-
дации покрышек, потеря пластовой энергии, нефтебитуминозные породы, природные 
битумы, тяжелые и высоковязкие нефти, инновационная технология, предваритель-
ный и основной химически активные растворы, техногенная герметизация покрышек.
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Жергiлiктi табиғи резервуарларда көмiрсутегіні жинақтау және сақтау үшін, сон-
дай-ақ газ сақтау қоймаларының қауiпсiздiгi үшiн аса маңызды элемент – берік жабын 
қабат (қақпақ). Сұйық және газ тәрізді көмірсутектер жергілікті табиғи резервуарларда, 
азды-көпті тереңдіктерде сақталады. Алайда, су бетіне жақын орналасқан күмбез-үсті 
тәрізді жергілікті тұтқыштар, сұйық көмірсутектердің кең көлемді жиналуына қара-
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мастан, көбінесе мұнай-битумды жыныстарға, табиғи битумға, ауыр, жоғары тұтқыр 
және ультра-тұтқыр мұнайларға бай болады. Осы көмірсутекті шикізатты дәстүрлі 
әдістермен өңдеу тиімсіз, жиі іс жүзінде мүмкін емес. Қақпақ тозуының ең ықтимал меха-
низмі көрсетілген. Солтүстік Каспийдің Солянкуполь аймағы мен Маңғыстау облысында 
қақпақ санылаусаздыгын жоғалтуына байланысты жойылған кен орындарының көрнекі 
мысалдары келтірілген. 

Күрделі Битумды құмдар және аса ауыр тұтқыр майлардың кен орындарын игеру үшін 
авторлар А.И. Бажал и А.М. Барак инновациялық технологияны ойлап тапты. Мұнай мен 
газ резервуарларын санылаусыздандыру үстінгі жабын қабаттың белгілі бір аймағында 
қосалқы және басты химиялық белсенді ерітінділерді алдын-ала берілген жүйеге сай кү-
шейту барысында жүзеге асырылады. Осыған орай өнімділік қабаттың өткізгіштігіне кері 
әсер тимейді, оған қоса көмірсутегінің өндірілуі арта түседі. 

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: күмбез-үсті тұтқыш, газ қоймасы, қақпақтардың тозу механизмі, 
қойнауқаттық энергияның жоғалуы, мұнай-битумды жыныстар, табиғи битумдар, ауыр 
және жоғары тұтқыр мұнайлар, инновациялық технология, алғашқы және негізгі химиялық 
белсенді ерітінділер, қақпақты техногенді жолмен санылаусыздандыру.
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For the accumulation and preservation of hydrocarbons in local natural reservoirs, as well 
as for the safety of gas storage, the most important element is a reliable cover layer (cap rock). 
On a more or less considerable depths of the local natural reservoirs to store liquid and gaseous 
hydrocarbons. However, in the subsurface occurrence over the arch local traps, despite the large-
scale accumulation of liquid hydrocarbons, in most cases contain oil sands, natural bitumen, heavy, 
high viscosity and ultra-viscous oil. The development of this hydrocarbon raw material by traditional 
well methods is unprofitable, often almost impossible. The most probable mechanism of degradation 
of tires is shown. Illustrative examples of deposits destroyed due to the loss of tightness of tires in 
the salt dome region of the Northern Caspian and Mangystau region are given. 

For the development of problem deposits of bituminous Sands and heavy high-viscosity oils, the 
authors Dr. A.I. Bazhal and Mr. A.M. Barak created an innovative technology. Reliable tightness of 
oil and gas tanks is carried out by pumping the preliminary and basic chemically active solutions in 
a certain state in a given mode in a given zone of the upper coating layer. This ensures an increase 
in the productivity of hydrocarbon production without a negative impact on the permeability of the 
productive formation. 

KEY WORDS: trap over the arch, gas storage, the mechanism of degradation of the coating 
layer, loss of formation energy, oil sands, natural bitumen, heavy high-viscosity oil, innovative 
technology, preliminary and basic chemically active solution, technogenic sealing of the coating layer.
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ВВЕДЕНИЕ: ФЛЮИДОУПОРЫ (ПОКРЫШКИ)

Несколько азбучных истин. Очевидно, что скопления нефти и газа в коллекторах 
не могут существовать, если они не ограничены слабопроницаемыми породами, 
которые объединяются общим термином – «покрышки» («флюдоупоры»), которые 
препятствуют рассеиванию углеводородов и, соответственно, разрушению их ско-
плений. К флюидоупорам (покрышки, покрывающие слои) относятся плохопро-
ницаемые породы, перекрывающие нефтяные и газовые залежи: глины, глинистые 
мергели, некоторые известняки, соли, гипсы, ангидриты и другие разности горных 
пород. Наиболее широким распространением пользуются глинистые покрышки. 
Надежным экраном является каменная соль. Однако абсолютно непроницаемых 
покрышек для нефти и газа в природе не существует. На основе эксперименталь-
ных работ установлено, что глинистая покрышка удерживает только такую залежь, 
избыточное давление в которой меньше перепада давлений, обусловливающего 
начало фильтрации флюидов сквозь эту покрышку. 

Наиболее используемой в практической работе является классификация флюи-
доупоров по их экранирующей способности (таблица 1). Автор этой классификации 
А.А. Ханин проанализировал экранирующие способности огромного количества 
различных образцов пород и на основании статистических данных классифици-
ровал их по максимальной величине диаметра пор, абсолютной проницаемости 
(по газу), также по численным значениям давления прорыва газа через породу, 
насыщенную керосином. Классификация этого исследователя является одной из 
наиболее объективных. 

Таблица 1 – Классификация флюидоупорных свойств пород-покрышек  
(по А.А. Ханину, 1969) 

Группа Экранирующая
способность

Абсолютная проницае-
мость по газу, мД/ат

Давление прорыва газа. 
м2/МПа

1. Весьма высокая 10‘6мД/120ат <10’л м2/12 МПа
2. Высокая 10°мД 80ат 10’20м»/8 МПа
3. Средняя 10’4мД/55ат 10 19 М2/5.5 МПа
4. Пониженная 10’3мД/ЗЗат ЮТ 8 м2 3.3 МПа
5. Низкая 10’2мД/<5 ат 10’uMi/<0,5 МПа

По площади распространения покрышки делятся (по Э.А. Бакирову) на: реги-
нальные, субрегиональные, зональные, локальные. Традиционно в солянокупольной 
области Прикаспийской впадины и Мангистауском регионе принято считать: нео-
комский ярус – региональный флюидоупор; верхняя юра, аптские глины, мел-мер-
гельные породы верхного мела и глины палегена – это зональные флюидоупоры; 
локальными флюидоупорами могут служить глины средней юры, нижнего альба, 
сеномана. 
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ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ  
ГЕРМЕТИЧНОСТИ ПОКРЫШЕК

В большинстве нефтегазоносных басейнов Мира на суше в продуктивных 
локальных резервуарах (ловушках) углеводородное сырье представлено тяжелыми 
высоковязкими нефтями, природными битумами и нефтебитуминозными порода-
ми. Все эти типы сырья являются продуктами деградации нормальных жидких 
углеводородов. 

В Каспийском регионе месторождения/залежи тяжелых вязких и высоковяз-
ких нефтей распрорстранены в Прикаспийской и Мангыстау-Устюртской нефте-
газоносной провинции. Скопления тяжелых нефтей приурочены, в основном, к 
нижнемеловому комплексу; часто встречаются в средней юре; выявлены также в 
триасовых отложениях. 

В солянокупольной области Прикаспийской впадины месторождения только 
тяжелых нефтей (часто совместно с залежами природных битумов и нефтебиту-
минозных пород) приурочены, чаще всего, к сводовым участкам соляных купо-
лов (Кокжиде, Кумсай, Мортук, Королевское и др.). Не менее 40 месторождений 
нормальных нефтей содержат в меловых и юрских отложениях залежи тяжелых 
высоковязких нефтей. 

На Бозашинском своде залежи тяжелых и сверхтяжелых нефтей разрабатыва-
ются на объектах уникальной Бузачинской группы месторождений (Каражанбас, 
Каражанбас Северный, Бузачи Северные). В пределах Тюбкараганской мегантикли-
нали известны месторождения тяжелых нефтей и природных битумов – Тобеджик 
и Жангурши. 

Приведенные выше в качестве примера краткие фактические данные о ме-
сторождениях Западного Казахстана основаны на многолетних исследованиях 
закономерностей распространения, формирования и проблем с освоением тяжелых 
нефтей и природных битумов в Западном Казахстане [1–6 и др.]. Анализ обширных 
материалов позволяет ретроспективно оценить нынешние реалии в некотором от-
резке геологического времени. 

Представляется очевидным, что на первом этапе в локальных ловушках про-
исходила аккумуляция и сохранение углеводородов в виде легкой нефти и газа. В 
последующее геологическое время в локальных резервуарах, надо полагать, проис-
ходило нечто деструктивное со всеми вытекающими последствиями для скоплений 
углеводородов. Принято считать установленным, что основная деструктивная при-
чина – это потеря экранирующих свойств покровным слоем продуктивных ловушек. 

Согласно выполненным различными авторами многочисленным исследованиям, 
обобщенные результаты которых закреплены в учебных пособиях, к факторам, сни-
жающим экранирующие свойства пород-флюидоупоров, прежде всего, относятся: 
трещиноватость, неоднородность, малая мощность и большая глубина залегания. 
И второе: существует три пути перетока флюидов через покрышку: фильтрация по 
поровому пространству; по тектоническим нарушениям; диффузия. 

В изученных нами регионах «фильтрация по поровому пространству» имеет 
место быть, когда локальная структура положительно выделилась в рельефе, оказа-
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лась в зоне активных эрозионно-денудационных процессов, при этом была срезана 
сводовая часть ловушки, а нефтегазоносные пласты выведены на поверхность. 

Перетоки углеводородов из залежей «по тектоническим нарушениям» – это 
широко распространенное явление в юрско-меловых отложениях Каспийского ре-
гиона. При этом в зависимости от масштабов, количества, плотности на площади 
и динамики дизъюнктивных нарушений, происходит либо расформирование угле-
водородной залежи (массовый переток), либо деградация залежи (утечка в первую 
очередь газов и легких фракций нефти). 

Возможен уход углеводородов и за счет «диффузии», поскольку величина 
некоторых молекул значительно меньше размера пор в породах-экранах. Из-за 
широкого литологического, минерального, структурного разнообразия и слабой в 
этом плане изученности глинистых покрышек, наиболее часто встречаемых в ме-
зозойском комплексе изученных регионов, пожалуй, не только количественная, но 
и качественная оценка масштабов диффузии углеводородов затруднительна. Наше 
представление: диффузия не является настолько важной причиной деградации нор-
мальных углеводородных скоплений, чтобы реализовались залежи нетрадиционного 
углеводородного сырья. 

Таким образом, появление путей утечки углеводородов через покрышку, после 
их аккумуляции и сохранения, предопределено, в основном, продолжающимся 
формированием и/или переформированием локальных резервуаров (ловушек). 

Без особого внимания, просто как данность, на многих месторождениях Запад-
ного Казахстана отмечается, что масштабы деградации (ухудшения) экранирующих 
свойств покрышек, которые первоначально хорошо справлялись с сохранением ско-
плений легкой насыщенной газом нефти, закономерно увеличиваются снизу-вверх. 
И, в соответствии с этой закономерностью, происходит чередование в залежах типов 
углеводородного сырья снизу-вверх: тяжелая высоковязкая нефть–природный 
битум–нефтебитуминозная порода. 

Эта закономерность обусловлена спецификой формирования надсводовых 
локальных резервуаров (ловушек) (рисунки 1–4). 

На рисунке 1 представлена принципиальная геологическая модель соляно-
го купола Молдабек Северный. Юго-Восточное опущенное крыло купола – это 
складка обратного волочения, к которой приурочены залежи нефти и газа в юре 
и мелу. Плотность нефтей возрастает снизу-вверх от 0,8789–0,8942 г/см3 в юре до 
0,8922–0,9260 г/см3 в нижнем мелу. 

В процессе формирования складки обратного волочения создавались растя-
гивающие напряжения, увеличивающиеся от поверхности соляного ядра до тощи 
верхнего мела, включительно (см. рисунок 2). Тектонические напряжения такого 
рода формируют антитетические и синтетические сбросы различной амплитуды, 
микросбросы и трещины. Естественно, деструкция покрышек увеличивается сни-
зу-вверх. В этом направлении возрастает деградация углеводородов уже в относи-
тельно обособленных залежах. 

На рисунке 3 представлена модель Северо-Бузачинской антиклинальной склад-
ки, к которой приурочено газонефтяное месторождение Бузачи Северные. Антикли-
нальная складка штампового типа осложнена Северо-Бузачинским разломом (F-1) 
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Рисунок 1 – Соляной купол Молдабек Северный (месторождение Кенбай). 
Геологическая модель, по [3] (с изменениями)

Рисунок 2 – Соляной купол Молдабек Северный (месторождение Кенбай). 
Схема палеонапряжений, формирующих структурную форму Юго-Восточного крыла, 

(на основе геологической модели, см. рисунок 1) 
1–5 – границы: 1 – нижнего мела, 2 – нижней юры, 3 – верхнего триаса, 4 – среднего 

триаса, 5 – верхней части нижнего триаса; 6 – кровля среднетриасовой ловушки; 7 – свод 
соляного ядра; 8–9 – границы подкарнизных отложений; 10 – дизъюнктивные нарушения; 
11–14 – направление течения соли: 11 – в период поздняя пермь—конец раннего триаса, 

12 – в конце раннего триаса, среднем и позднем триасе, 13 – формирующего карнизы;  
14 – в постмеловое время (палеоген); 15 – палеонапряжения, обусловленные 

формированием опущенного крыла купола 
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– вероятный канал миграции углеводородов. Сводовая часть складки нарушена 
сбросами различной амплитуды. 

Нефтегазовые залежи выявлены в средней юре и неокоме. Покрышки: регио-
нальная – глинистые пласты неокома; зональная – глинистая толща апта; локальные 
– прослои некомских глин. Плотность нефти юрских горизонтов, в среднем, – 0,940 
г/см3. Нефть меловых пластов – битуминозная, максимальная плотность – 0,950 г/см3. 

На рисунке 4 стрелками показана ориентация палеонапряжений, которые 
сопровождали формирование антиклинальной структуры. Складка пологая, сле-
довательно, нарушенность покрышек не приводит к широкомасштабным утечкам, 
а периодически может залечиваться. Это объясняет сочетание тяжелых нефтей с 
газонасыщенностью и газовыми шапками. 

Акшокы – это типичный пример месторождения углеводородов, деградиро-
вавших в залежи нефтебитуминозных пород (рисунок 5). Горизонт М, выявленный 
единичными скважинами в нижнем-среднем альбе под пачкой глин толщиной 25 
м, представлен песками, насыщенными природным битумом. 

Рисунок 3 – Бузачи Северные. Структурно-тектоническая модель  
(по Л.Р. Белько и др., 2013, с изменениями) [3]  

(отношение горизонтального масштаба к вертикальному 1/10). 
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Аналогом Акшокы на Тюбкараганской мегантиклинали является месторожде-
ние нефтебитуминозных пород Тобеджик (см. рисунок 8 в нашей публикации [4]). 

Идеальным примером для наглядной иллюстрации причин и последствий 
разгерметизации резервуаров, бывшими в прошлом хранителями газообразных и 
жидких углеводородов, может служить уникальное месторождение Мортук (рисунки 
6 и 7). 

Три залежи углеводородного сырья приурочены к надсводовой ловушке со-
ляного купола Мортук: залежь I (нефтебитуминозные породы) – в самой верхней 
части альбского яруса; залежь II (природные битумы) приурочена к подошве апта 
и кровле баррема; залежь III (тяжелые нефти) – в верхней части средней юры. 

Покрывающими слоями изначально были: для юрской залежи – глины неокома 
(ПС-K1n); для апт-барремской – глины апта (ПС-K1a); для альбской залежи – глины 
и глинистые мергели верхнего мела (ПС-K2t-cp) (см. рисунок 7). 

Формирование месторождения на самой начальной стадии происходило, ве-

Рисунок 4 – Бузачи Северные. Фрагмент геологического профиля  
(по Л.Р. Белько и др., 2013, с изменениями) [3] 

Рисунок 5 – Месторождение нефтебитуминозных пород Акшокы. 
Геолого-литологический профиль (составил М.С. Трохименко, 1987) 

А, Б, В….. М – продуктивные горизонты; содержание битума (%)
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роятней всего, без заметной деградации углеводородов. При этом две ветви над-
сводового грабена, осложняющие локальную ловушку, ограничены плоскостями 
сбросов, которые на раннем этапе могли служить путями перетоков углеводородов. 

В процессе дальнейшего формирования и/или переформирования надсводового 
резервуара растягивающие напряжения привели к образованию в покрывающих 
слоях глин малоамплитудных сбросов, трещин, локальных ослабленных зон. Через 
деструктированные покрышки произошли утечки углеводородных газов и легких 
фракций нефтей. 

Доказательством такого «сценария» могут послужить наблюдения в овраге 
Курсай, местоположение показано на рисунке 6. Здесь обнажены туронские мер-
гелистые глины с прослоями мела, залегающие над битумными песками альба. 

Рисунок 6 – Месторождение Мортук. Геологическая карта. 
Структурно-тектоническая модель (по Г.М. Савченко и М.С. Трохименко, 1994). 
1 – геологические границы; 2 – граница апикальной части соляного ядра купола; 

дизъюнктивные нарушения: 3 – достоверные, 4 – предполагаемые; 5 – поисковые и 
разведочные скважины; 6–8 – контуры залежей: 6 – I, нефтебитуминозные породы, 

7 – II, природные битумы, 8 – III, тяжелые нефти; 9 – стрелка, указывающая на выходы 
нефтебитуминозных пород в овраге Курсай. Линии А-Б и XXV-XXV – геологические 

профильные пересечения (рисунок 7) 
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В отложениях турона отмечены узкие субвертикальные прерывистые трещины, 
заполненные темно-коричневым битумом. 

Жангурши – месторождение тяжелых высоковязких нефтей и неизученное 
проявление природных битумов приурочено к Юго-Западному приподнятому крылу 
одноименной антиклинальной складки (рисунок 8). Неокомская залежь тяжелой неф-
ти с разгерметизированной покрышкой аптских глин, две залежи тяжелой нефти в 
альбе с негерметичными локальными покрышками; четыре пласта битумных песков 
– это единый объект для комплексного освоения. Месторождения деградированных 
углеводородов Жангурши и Тобеджик, а также проявления природных битумов 
Западный Каратам и Бельтуран в пределах Тюбкараганской мегаструктуры сфор-
мировались по универсальному «сценарию», примеры которого приведены выше. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Авторы статьи (А.И. Бажал и А.М. Барак) также столкнулись с этой проблемой 
в связи с разработкой технологии S-BTF для добычи нефти из природных резерву-
аров, не обладавших энергией, либо утратившей ее. 

На месторождении Wardlaw в южной части Пермского бассейна (США, штат 
Техас) нефть залегает на глубине 70 м от поверхности. Покрывающий пласт пред-
ставлен заглинизированными известняками и доломитами. Предшествующим 

Рисунок 7 – Мортук. Геологические разрезы по линиям А-Б и XXV-XXV 
(см. рисунок 6) (по Г.М. Савченко и М.С. Трохименко, 1994, с изменениями) 
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оператором, по умолчанию, было сделано ошибочное допущение, что покрыва-
ющий слой обеспечивает герметизацию резервуара. Многочисленные природные 
сигналы, свидетельствующие об обратном, были, по беспечности, не «услышаны» 
и не приняты в расчет. 

Потому, достигнув главных целей технологии S-BTF, т. е., создание механизма 
образования новой энергии в пласте, оптимизацию фильтрационных свойств не-
фтесодержащей породы и обеспечение мобильности нефти в пласте, обнаружили, 
что ожидаемые дебиты нефти по добычным скважинам, превышающие базовые в 
сотни раз, достигались только при прохождении фронта активации в непосредствен-
ной близости от скважин. В иных случаях оставались только косвенные признаки 
активации, такие как нагрев устьев скважин до температур выше 80оС, обильный 
углеводородный газ в затрубном пространстве. При этом давление на устье скважин 
в большей части не возникало. Было сделано предположение, которое впоследствии 
подтвердилось, о том, что покрывающий слой не обеспечивает герметизации не-
фтяного пласта. В результате активации образуется достаточно большое количество 
углеводородного газа, обладающего большой проникающей способностью и нахо-
дящегося локально, в зоне фронта активации, под аномально высоким давлением. 
Хрупкий и дезинтегрированный вблизи скважин известняк, слагающий основную 
массу покрывающего слоя, не способен препятствовать проникновению через него 
газа. Таким образом, созданный технологической активацией упругий режим раз-
ряжается из-за негерметичности покрышки в атмосферу. 

В ряде случаев битуминозная часть залежи может играть изолирующую роль 
для более углубленных частей резервуара. В этом случае нефти нижних отделов 
структуры могут быть более легкими, мобильными и обладающими газовым фак-

Рисунок 8 – Жангурши. Геологический разрез  
(по данным В.П. Токарева, В.В. Нечаева А.М. Нурманова), [2]. 

1 – стратиграфические границы; 2 – дизъюнктивные нарушения; 3–4 – горизонты, 
содержащие: 3 – тяжелую высоковязкую нефть, 4 – вязко-жидкий битум
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тором, дающим возможность частичной и краткосрочной эксплуатации таких зале-
жей. При активации этих продуктивных пластов битумная покрышка, естественно, 
превращается в товарную продукцию, а экранируемые ею углеводороды теряют 
драйв и становятся неизвлекаемыми. 

Нет сомнения, что рассчитывать в этих случаях на достижение адекватных 
значений нефтеизвлечения или темпов выработки запасов при применении общедо-
ступных технологий повышения пластового давления не приходится. В то же время 
применение инновационных технологий из коллекции Galex Energy Corporation 
также теряет свою высокую, по умолчанию, технологичность и эффективность.

Так оформилась архиважная сугубо практическая задача – решить проблему 
восстановления герметичности прохудившихся покрышек для освоения залежей 
углеводородного сырья, потерявших частично или полностью шанс успешной 
разработки. 

СПОСОБ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ПОКРЫВАЮЩЕГО СЛОЯ  
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ РЕЗЕРВУАРОВ

Принципиально необходимая полезная модель для решения поставленной 
проблемы относится к нефтегазовой промышленности, а именно к герметизации 
покрышек продуктивных резервуаров. 

В процессе разработки нефтегазовах залежей приходится сталкиваться с 
разгерметизированными покрывающими слоями продуктивных резервуаров, что 
может быть обусловлено как тектоническими и/или денудационно-эрозионными 
процессами в геологическом прошлом, так и современными техногенными причи-
нами. То есть, при скважинной добыче углеводородов нарушение герметичности 
покрышек происходит, как правило, в зоне депрессионных воронок вокруг скважин, 
где появляются растягивающие напряжения, образуя новые трещины и раскрывая 
старые запечатанные. В негерметичных нефтегазовых резервуарах невозможно 
создать градиенты давления в пласте и обеспечить дренирование углеводородов в 
межскважинном пространстве. В этих резервуарах отсутствует пластовое давление 
и его невозможно создать техногенными методами, следовательно, углеводороды в 
таких резервуарах недобываемые. 

Особенно сложная ситуация возникает при потере герметичности подземных 
газовых хранилищ. Например, в одном из отслеженных газовых резервуаров-храни-
лищ за 30 лет в атмосферу было выброшено 1,5 млрд кубометров природного газа. 

Кроме того при возникновении разгерметизации покрывающих слоев продук-
тивных резервуаров возможны межпластовые перетоки флюида залежей место-
рождения (в первую очередь природного газа как наименее вязкого углеводорода), 
а также возможны аварийные или катастрофические выбросы из земных недр. А 
эта проблема, неизбежно, экологическая, ибо в воздушной среде нет биохимических 
компонентов утилизирующих утечки углеводородов в атмосферу. 

Известно несколько способов герметизации покрывающего слоя продуктивных 
нефтегазовых резервуаров. 

Прежде всего, можно отметить способ [7], включающий вскрытие продуктив-
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ного резервуара скважинами, оборудование их эксплуатационными колоннами, 
перфорацию колонн в зоне продуктивного резервуара, фиксирование разгермети-
зации месторождения, нагнетание биохимических компонентов в виде специаль-
ных бактерий, которые утилизируют углеводороды, превращая их в лакообразные 
пленки-мембраны, герметизирующие грунты. Данный способ позволяет грунтам 
удерживать до 10% утечек газа из газовых хранилищ. Однако этот известный метод 
имеет низкую эффективность и не поддается управлению. 

Известен еще один способ герметизации, обеспечивающий контроль герметиза-
ции покрывающего слоя продуктивных нефтегазовых резервуаров [8], включающий 
вскрытие продуктивного резервуара скважинами, оборудование их эксплуатацион-
ными колоннами, перфорацию колонн в зоне продуктивного резервуара, проведение 
термобарических исследований в скважинах и определение состава пластовых 
флюидов, фиксирование разгерметизации месторождения, нагнетание уплотняюще-
го текучего компонента. Данный способ позволяет фиксировать разгерметизацию 
продуктивных нефтегазовых резервуаров в режиме реального времени, что дает 
возможность своевременно принять меры для ликвидации негативных последствий 
разгерметизации. Однако способ не может обеспечить надежную герметичность 
покрывающих слоев продуктивных залежей углеводородов в заданной зоне, по-
скольку не обеспечивает управление устранением разгерметизации покрывающих 
слоев продуктивных залежей углеводородов, вследствие чего происходят потери 
полезных углеводородов и загрязнение окружающей среды. 

Для решения этой важной и очень давно существующей проблемы авто-
рами (А.И. Бажал и А.М. Барак) была изобретена инновационная технология 
«Способ герметизации покрывающего слоя нефтяных и газовых резервуаров». 

В основу полезной модели заложен такой способ герметизации покрывающего 
слоя продуктивных нефтегазовых резервуаров, применение которого путем нагнета-
ния химически активных растворов в определенном состоянии в заданном режиме 
обеспечивает надежную герметичность в заданной зоне верхнего покрывающего 
слоя без негативного влияния на проницаемость продуктивного пласта, при этом 
обеспечивается повышение продуктивности добычи углеводородов без увеличения 
себестоимости процесса добычи. 

Технически поставленная задача решается последовательными процедурами 
(действиями): вскрытие продуктивного резервуара скважинами; оборудование 
скважин эксплуатационными колоннами; перфорация колонн в зоне продуктивного 
резервуара; проведение термобарических исследований в скважинах и определение 
состава пластовых флюидов; фиксирование разгерметизации месторождения; нагне-
тание уплотняющего текучего компонента согласно полезной модели. В качестве 
уплотняющего текучего компонента применяют химически активные растворы, 
которые через трещины гидроразрыва, пересекающие зоны негерметичности 
покрывающего слоя, заполняют все пустоты, образуют нерастворимые в воде и в 
углеводородах твердые или гелеобразные продукты, обеспечивающие объемное 
омоноличивание горных пород в зоне покрывающего слоя без негативного влияния 
на проницаемость продуктивного пласта. 

При этом химически активные растворы подают в зону герметизируемого 
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покрывающего слоя, предварительно переведя их в пенообразное состояние, что 
позволяет достичь необходимой расчетной локализации и гарантированное по-
ступление только в зону покрывающего слоя над продуктивным резервуаром. Это 
обусловлено минимальным удельным весом растворов в пенообразном состоянии. 

Кроме того химически активные растворы поступают в зону покрывающего 
слоя через горизонтальные и вертикальные трещины гидроразрыва, образуемые 
самими химически активными растворами, нагнетаемыми в зону уплотняющего 
слоя над продуктивным резервуаром в режиме гидроразрыва. 

Нагнетание уплотняющего текучего компонента в зону покрывающего слоя, 
при необходимости в зависимости от условий эксплуатации, проводят последова-
тельно путем закачки предварительного химически активного раствора, а затем 
– основного химически активного раствора. Причем оба раствора закачивают в 
пенообразном состоянии и задавливают газом.

Обязательно в качестве предварительного химически активного раствора, 
выбирают раствор, предпочтительно реагирующий с балластными химически ак-
тивными компонентами, входящими в состав минералов покрывающего слоя для 
их химической нейтрализации. При этом снижается вероятность возникновения 
непредсказуемых и нежелательных химических реакций с элементами минералов 
покрывающего слоя, а также уменьшается количество основного раствора, что 
удешевляет процесс. 

В результате этого обеспечивается техногенная герметизация покрывающего 
слоя подземных углеводородных резервуаров на месте залегания полезных ископае-
мых, что позволяет создать градиенты давлений в пласте и обеспечить дренирование 
углеводородов в межскважинном пространстве. 

При этом в процессе эксплуатации, в случае возникновения разгерметизации, 
обеспечивается быстрая герметизация покрывающего слоя химически активным 
раствором, закачиваемым в покрывающий слой в пенообразном виде, что обеспе-
чивает непрерывный процесс добычи углеводородов и его продуктивность.

Таким образом, заявляемое техническое решение, позволяет обеспечить надеж-
ную герметичность в заданной зоне покрывающего слоя без негативного влияния 
на проницаемость продуктивного пласта, а также обеспечить повышение продук-
тивности добычи углеводородов без увеличения себестоимости процесса добычи. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

• В наших работах [1, 7] более чем подробно изложены особенности формиро-
вания и строения месторождения Мортук. Представленные конкретные рекоменда-
ции его освоения с применением инновационных технологий Galex Energy должны 
быть дополнены необходимостью применения инновационной технологии герме-
тизации нарушенного покровного слоя юрских и меловых локальных резервуаров, 
содержащих огромные невостребованные запасы углеводородного сырья. Таким 
образом, месторождение Мортук – это уникальный объект для создания полигона с 
целью показательного опытно-промышленного применения комплекса адекватных 
инновационных технологий для его освоения.
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• Для спасения месторождения Бузачи Северные от катастрофической об-
водненности залежей тяжелых высоковязких нефтей нами ранее уже было пред-
ложено рассмотреть возможность привлечения инновационных технологий Galex 
Energy Corporation [3]. В настоящее время на месторождении большая часть скважин 
– малодебитные (до 5 т/сутки); вторая группа – среднедебитные (от 5 до 20 т/сутки); 
третья немногочисленная группа – высокодебитные скважины (от 20 до 50 т/сутки). 
Это предполагает наличие в пределах Северо-Бузачинской структуры разобщенных 
блоков с различной степенью разгерметизации покровных слоев. Можно рекомен-
довать, с учетом возможностей представленного изобретения, проведение анализа 
различных участков месторождения с целью выбора наиболее оптимального из них 
для восстановления герметичности покрышки и освоения залежей тяжелых нефтей 
технологиями Galex Energy Corporation. 
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