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Аннотация. Изучены физико-химические параметры нефтей пяти месторождений Северного 
Кавказа. Определены комплексные показатели качества для каждого из них, сделаны выводы об их 
рентабельности. Предложено использовать информацию подобных баз данных для прогнозирова-
ния комплексного показателя качества разведываемой нефти или ее отдельных параметров, возраст 
и глубину залегания.
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Abstract. Physico-chemical parameters of the oils of five fields in the Northern Caucasus. The complex 
quality indicators for each of them, and draw conclusions about their profitability. Proposed use of the 
information these databases to predict the complex index of the quality of explored oil or some of its 
parameters, age and depth.
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ВВЕДЕНиЕ
Северный Кавказ является одним из ста-

рых нефтегазодобывающих районов в Рос-
сии. Здесь выявлены значительные запасы 
углеводородов и большое количество откры-
тых и разрабатываемых месторождений. Но, 
не смотря на это, известны случаи бурения 
скважин, основывающихся на ошибочных 
данных поисково-разведочных работ. Поэто-
му и сегодня, на наш взгляд, проблема не-
фтегазоносности  Предкавказья заслуживает 
внимания.

Всплывает и другая проблема – разведы-
вание новых месторождений, нефть которых 
по качеству не будет уступать действующим. 
Сегодня разведчикам известно множество 
методов поиска нефти, но использование их 
отдельно друг от друга существенно снижа-
ет точность и достоверность поиска. Поэто-
му для наибольшей точности современные 
поисково-разведочные работы должны прово-
диться с помощью целого комплекса методов. 
Ни один метод не дает возможности говорить 
о качестве нефти, пока не будет пробурена 
скважина, на разработку которой уйдет время 

и немалые деньги. Необходимо фиксировать 
параметры нефти разных месторождений, на-
капливать материал и создавать базы данных. 
При анализе параметров есть возможность 
говорить о качестве и рентабельности нефти, 
ее возрасте и глубине залегания. Используя 
информацию подобных баз данных можно 
попытаться сделать прогноз комплексного 
показателя качества разведываемой нефти 
или ее отдельных параметров.

мЕТОДиКА ЭКСПЕРимЕНТА
По заказу компании ООО «Интер – ойл 

контракт» был проведен анализ нефтей Се-
верного Кавказа следующих месторождений: 
Малгобекское (респ. Ингушетия), Калужское 
(Краснодарский край), Избербашское (респ. 
Дагестан), Курчанское (Краснодарский край), 
Кизлярское (респ. Дагестан) [1-2]. 

В ходе анализа были определены 
основные характеристики нефти по следую-
щим методам: 

1. ГОСТ 1437-75 – определение массовой 
доли серы; 

2. ГОСТ 3900-85 – определение плотности 
нефти и нефтепродуктов;

3. ГОСТ 2477-65 – определение воды;
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4. ГОСТ 21534-76 – определение хлори-
стых солей;

5. ГОСТ 6370-83 – определение механиче-
ских примесей;

6. ГОСТ 11851 – определение парафина;
7. ГОСТ 2177-99 – определение фракци-

онного состава;
8. ГОСТ 1756-00 – определение давления 

насыщенных паров;
9. ГОСТ 33-2000 – определение кинемати-

ческой вязкости.
Опираясь на работу [3] мы рассчитали 

комплексные показатели качества нефти для 
каждого месторождения по формуле:

200 300 350K = 0,04S + 0,00054C + 1,74 0,0084 +0,0056 +0,0049r + Φ Φ Φ ,
где: S – концентрация серы в нефти (%); 
С – концентрация хлористых солей в неф-

ти (мг/л); ρ – плотность нефти (г/см3);
Ф200, Ф300, Ф350 – содержание фракций при 

температуре 200 оС, 300 оС и 350 оС соответ-
ственно (% объемный).

Отклонение комплексного показателя ка-
чества К от единицы в сторону увеличения 
означает ухудшение качества нефти (удорожа-
ние ее переработки), в сторону уменьшения 
- улучшения качества нефти (удешевление ее 
переработки). Следовательно, критерий клас-
сификации нефти по комплексному показате-
лю качества заключался в следующем: если 
К < 1, то нефть высокого качества; если К ≥ 1, 
то нефть низкого качества.

ОБСУЖДЕНиЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Нами был произведен расчет комплексно-

го показателя качества нефти К для каждо-
го образца (см. табл.1). Среди исследуемых 
образцов наиболее рентабельной оказалась 
нефть Избербашского месторождения. Од-
нако следует заключить, что средний ком-
плексный показатель качества Кср по всем 
пяти образцам равен 0,604, тогда как К по ме-
сторождениям России находится в пределах 
0,53-1,30. Это позволяется сделать вывод, что 
нефть данных месторождений является впол-
не конкурентной и рентабельной.

Анализ работ [4-7] дал возможность под-
черкнуть следующие закономерности: с 
уменьшением плотности нефти концентра-

ция парафинов в ней возрастает, а концентра-
ция серы, смол и асфальтенов – уменьшает-
ся. Проверить эту закономерность изменения 
физико-химических параметров нефти Пред-
кавказья решено на образцах, перечисленных 
ранее. И, как оказалось, нефть, отобранная на 
Курчанском месторождении, является самой 
легкой среди исследованных нами образцов; 
содержание парафинов в ней является наи-
большим по сравнению с другими. Нефть 
Кизлярского месторождения тяжелее осталь-
ных; содержание серы в образце наивысшее 
(см. табл.2).

В России более 77% тяжелых нефтей на-
ходятся на глубинах до 2000 м и около 23% – 
в интервале от 2000 до 4000 м. Начиная с глу-
бины 2000 м в среднем количество тяжелых 
нефтей как в мире, так и в России уменьшает-
ся с ростом глубины залегания. Что касается 
возраста, то наибольшее количество тяжелых 
нефтей в мире располагается в каменноуголь-
ной (нижней), меловой (нижней) и неогено-
вой (миоценовой) стратиграфических систе-
мах (20.4, 13.6 и 13.1% соответственно). А по 
России их распределение практически оди-
наково и доли их составляют соответственно 
12.1, 11.8 и 11.3% от общероссийского числа 
тяжелых нефтей [6-7].

На наш взгляд существует перспекти-
ва в накоплении информации по основным 
физико-химическим параметрам нефти для 
каждого нефтегазоносного региона. С по-
мощью закономерностей, полученных на 
основании анализа баз данных, и материа-
лов геологического строения региона можно 
сделать попытку прогноза нерентабельного 

Таблица 1. 
Комплексный показатель качества нефти К для 

изученных образцов

Месторождение К

Избербашское 0.52

Курчанское 0.53

Малгобекское 0.59

Калужское 0.63

Кизлярское 0.75
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Таблица 2. 
Физико-химические параметры исследуемых нефтей
Месторождение ρ, кг/м3 S, % Парафины, %

Курчанское 820.5 0.55 6.45
Избербашское 832.0 0.11 4.9

Калужское 844.7 0.55 3.5
Малгобекское 849.0 0.25 4.0

Кизлярское 850.1 0.91 4.5

месторождения, тем самым, уменьшая риск 
неоправданного вложения капитала в разра-
ботку и строительство скважины.

ЗАКЛЮЧЕНиЕ
Наиболее тяжелые нефти северокавказ-

ского региона концентрируются в молодых 
породах, из исследованных ею оказалась 
нефть Кизлярского месторождения: содержа-
ние серы в ней наивысшее;

при увеличении глубины более 3 км про-
слеживается тенденция к снижению плотно-
стей, нефть, отобранная на Курчанском ме-
сторождении, является самой легкой среди 
исследованных образцов: содержание пара-
финов в ней является наибольшим по сравне-
нию с другими;

по расчетам комплексного показателя ка-
чества нефти К наиболее рентабельной оказа-
лась нефть Избербашского месторождения.
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