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Потребность в более оперативном анализе состояния разработки нефтегазовых месторождений,
научном и техническом обосновании комплексного применения различных средств и технологий,
а также назревшие проблемы в сфере добычи углеводородного сырья обусловливают
актуальность совершенствования геохимических методов исследований. Последние уже
в течение многих лет успешно применяются на Астраханском газоконденсатном месторождении
(Астраханская обл.). Здесь регулярно проводится анализ проб пластового газа, нестабильного
конденсата и попутной воды, что позволяет осуществлять технологический и технический
контроль работы скважин: оценивать состояние продукции в стволах и элементов подземного
и наземного оборудования, выявлять негерметичность колонн, анализировать и определять
межпластовые перетоки.
Целью представленного исследования стало обоснование новых геохимических критериев
углеводородных и водных проб пластовой смеси, которые позволят более точно организовывать
предупреждающий мониторинг, вести дополнительные наблюдения за конденсатом в зонах
депрессионных воронок, решать проблему неопределенности при качественном контроле
состава добываемого сырья, что в свою очередь откроет возможности для подсчета запасов
и регулирования технологии переработки.
Авторами было использовано два высокоэффективных аналитических метода: хромато-массспектрометрия и масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой, позволившие определить
новые информативные микрокомпоненты в пробах пластовой воды и высокомолекулярные
соединения сложного строения в углеводородах.
Благодаря анализу геохимических характеристик сырья, добываемого на Астраханском
газоконденсатном месторождении, удалось выявить закономерности распространения флюидов,
позволяющие объяснить неопределенности в физико-химических свойствах конденсата в зонах
депрессии пласта.
Применение новых критериев при геохимическом мониторинге позволяет предупреждать риски
аварийных остановов скважин и заранее проектировать планово-предупредительные работы,
что в свою очередь улучшает качество и продолжительность эксплуатации месторождения
с длительной историей разработки.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГЕОХИМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ, БИОМАРКЕР, МИКРОКОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ, ОБВОДНЕНИЕ, КОРРОЗИЯ.
Освоение месторождений от начальной стадии (поиск и разведка)
до завершающей сопровождается
различными видами исследований, которые вместе составляют
комплексный мониторинг разработки. Полученные при этом

данные собираются в специальную информационную базу. Среди
наиболее широко известных и активно применяющихся методов
следует отметить геофизические,
гидродинамические и геохимические (в том числе лабораторные
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исследования проб жидкостей
и газов) [1].
На Астраханском газоконденсатном месторождении (ГКМ), расположенном в Астраханской обл.,
система мониторинга разработки
активно действует и постоянно
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Capabilities of geochemical monitoring in development of Astrakhan gas condensate field
Improving geochemical research methods is relevant due to the need for faster analyzing petroleum field development, scientific
and technical justification of integrated use of various tools and technologies, and compelling issues of hydrocarbon production.
For many years now, geochemical research methods have been successfully implemented at the Astrakhan gas condensate field,
Astrakhan Oblast. Here, formation gas, unstabilized condensate, and associated water are regularly analyzed, allowing process
and technical well monitoring, which includes evaluating wellbore product and above-ground equipment items, identifying string
leakages, analyzing and identifying interformational flows.
The study aims to justify some new geochemical criteria for hydrocarbon and water samples of formation fluid. These criteria
would allow more precise preventive monitoring, further observing condensate behavior in cones of depression, resolving
the uncertainty issue in quality control of the produced raw materials, which would enable reserves estimation and processing
technology regulation.
We have determined new informative micro-components in the formation fluid and high-molecular-weight compounds
of complex structure in hydrocarbons using two highly efficient analysis methods: chromatomass-spectrometry and inductively
coupled plasma mass spectrometry.
Analyzing the geochemical characteristics of raw material produced at the Astrakhan gas condensate field helped us identify
fluid propagation patterns that explain uncertainties of physical and chemical properties of the condensate in depression areas.
Using the new criteria in geochemical monitoring allows preventing emergency shutdown risks for wells and designing
turnarounds in advance, which, in turn, improves the quality and time of operating wells with long production history.
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совершенствуется. Существующий
здесь уникальный комплекс промысловых и лабораторных исследований, а также применяемых
технологий служит эффективным
инструментом, обеспечивающим
безопасную эксплуатацию объектов ГКМ и поддерживающим
все протекающие процессы.
Геохимический мониторинг, который также проводится на месторождении, на данном этапе позволяет
контролировать динамику состава
пластового газа, содержания компонентов и физико-химических
свойств газового конденсата
и попутной воды, а кроме того,
вести предупреждающий контроль
технического состояния подземного и наземного оборудования
скважин. Результаты исследований
попутных вод дают возможность
идентифицировать их типы, фиксировать начало и контролировать
динамику обводнения скважин,
наблюдать за коррозионными
процессами и состоянием окружающей среды. Применение новых
современных методов позволяет
расширить спектр геохимических

критериев, снизить риски получения недостоверных результатов
по газовому конденсату и попутной
воде и некорректной интерпретации данных. В свою очередь,
материалы гидрохимического контроля учитываются при планировании технологического режима
работы скважин, интенсификации
и водоизоляции, используются
для контроля динамики обводнения, солеотложения, эффективности
ингибиторной защиты и технического состояния скважин и т. д.
Уникальный состав сырья, добываемого на Астраханском ГКМ
(суммарное количество агрессивных компонентов – сероводорода
и диоксида углерода – достигает
50 мольн. %), и сложный многокомпонентный состав анализируемых
сред, применение разнообразных
химических реагентов, технологических жидкостей, ингибиторов
коррозии и гидратообразования,
а также ряд других особенностей
обусловливают необходимость поиска дополнительных информативных критериев, а также разработки
системного подхода для устране-
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ния факторов неопределенности
при изучении газоконденсатных
характеристик месторождения.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В работе было использовано два
высокоэффективных аналитических
метода: хромато-масс-спектрометрия (хроматография с MSD)
и масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS).
Они позволили определить новые
информативные микрокомпоненты
в пробах пластовой воды и высокомолекулярные соединения сложного строения в углеводородах.
Исследование
микрокомпонентов проб
пластовой воды методом ICP-MS
Как правило, диагностика типов
попутных вод проводится на основе анализа их солевого состава
по K+ (с детализацией по ионам Сl–,
НСО3 –, СО32–, SО 4 2–, Са2+, Мg2+, Nа+),
общей минерализации, плотности
и гидрохимическим коэффициентам [2]. Использование масс-спектрометрии с индуктивно связанной
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плазмой позволило определить
в пробах пластовой воды 20 дополнительных микрокомпонентов,
пять из которых можно отнести
к новым геохимическим критериям, поскольку их концентрация
значительно выделяется на общем
фоне. Так, для скважин группы
№ 1 (конденсационная вода) характерно достаточно высокое
содержание бария (0,56 мг / дм3 )
и а л ю м и н и я (0, 4 6 м г / д м 3 ),
а для группы № 2 (пластовая вода) –
железа (180 мг / дм 3 ), алюминия
(9,98 мг / дм3 ), хрома (8,17 мг / дм3 )
и марганца (2,42 мг / дм3 ).
Барий и алюминий – компоненты,
входящие в состав технологических жидкостей (в том числе
бурового раствора), применяемых
при строительстве и эксплуатации
скважин. Использование данных
критериев позволяет реализовать
комплексный подход и получить
дополнительное подтверждение присутствия техногенных вод
в конденсационных. Суммарное
содержание соединений бария
дает возможность точно контролировать концентрационный барьер
данного компонента и фиксировать
рост или снижение указанного
критерия, что делает этот показатель весьма ценным при регулировании технологических режимов
скважины.
Высокие концентрации марганца,
железа и хрома в пластовой воде –
показатели коррозии промыслового оборудования. Анализ содержания ионов марганца служит
дополнительным информационным критерием этого процесса,
поскольку гальваническое покрытие данным элементом используется для защиты металлических
изделий. Кроме того, повышение
коррозионной стойкости сталей
и латуни достигается введением
в их состав легирующих добавок,
в том числе марганца. Таким образом, появление данного металла
в технологической среде может
быть сигналом разрушения конструкций.
Соединения марганца отличаются
лучшей растворимостью в воде
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Рис. 1. Регулярный стеран
Fig. 1. A regular sterane

и большей устойчивостью во времени, а железо – чрезвычайно
нестабильный в растворе элемент,
поскольку он высаждается практически сразу после подъема проб
на поверхность земли. Кроме того,
основные продукты коррозии –
сульфиды железа – обладают
очень низкой растворимостью,
и их значительные количества
сохраняются на поверхности
металла оборудования в застойных зонах. Таким образом, новый
критерий – марганец – позволяет
повысить оперативность коррозионного мониторинга.
В пластовых и конденсационных
водах Астраханского ГКМ методом ICP-MS обнаружены, кроме
прочего, высокие концентрации
алюминия и хрома одновременно
с большим содержанием железа.
Это также потенциальный подтверждающий признак разрушения конструкций скважин: кроме
сульфидов железа (FeS2 – пирит;
Fe2 S – марказит, канзит), образующихся при сероводородной
коррозии [3], в состав попутной
воды может входить природный
пирит, привнесенный из цемента
(FeS2 – корректирующая добавка
при его производстве), который
содержит микровключения других
минералов (Al, Cr и др.). Несмотря
на то что такой показатель коррозии, как наличие железа в попутной
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воде, известен достаточно давно,
в работе предлагается повысить
достоверность данного критерия
определением дополнительных
компонентов, характеризующих
разрушение цементных участков скважин. Следовательно,
мониторинг может проводиться
не только по содержанию остаточного количества ингибитора
коррозии, что преимущественно
используется в настоящее время,
но и по концентрации ионов марганца, алюминия и хрома в потоке
выносимой газожидкостной смеси.
Исследование биомаркеров
проб конденсата методом
хроматографии с MSD
Существуют факторы, связанные
с неопределенностью при изучении
углеводородного состава конденсата. Это, во‑первых, достаточно стабильные значения его
плотности и молекулярной массы
при одновременном изменении
фракционного состава в части,
выкипающей при температуре
выше 200 ºС. Во-вторых, стабильное значение состава пластового
газа при одновременном снижении
потенциального содержания жидких углеводородов по отдельным
участкам месторождения.
Причинами данных неопределенностей могут служить существование депрессионных воронок
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в пласте, использование различных
реагентов, качество отобранных
проб и возможное примешивание
тяжелых углеводородов (битум,
нефть). Один из инновационных
подходов к исследованию состава
конденсата – поиск биомаркеров,
представляющих собой устойчивые
к биодеградации и термически
стабильные высокомолекулярные
соединения, позволяющие оценивать глубинное и латеральное
распространение флюидов, прогнозировать их качество по зонам
залежи и положение контактов
[4], определять состав продуктов
смешанной добычи, возраст сырья,
а также отслеживать происходящие
миграционные процессы.
Такими биомаркерами могут
служить стераны (рис. 1) и гопаны.
Это обширная группа изопреноидных циклических углеводородов
нефти. Данные показатели используются в качестве индикаторов
катагенетического созревания биоорганических молекул. Для оценки

степени превращенности нефтей
применяется соотношение Тs / Tm
(отношение высококипящих полициклических биомаркеров ряда гопанов). Считается, что Tm – структура
биологического происхождения,
а Тs образовался из Tm посредством
диагенетических или термальных процессов или и тех и других.
Таким образом, Тs/Tm увеличивается
с повышением зрелости углеводородов и в главной зоне нефтеобразования составляет 1, а на поздних
стадиях катагенеза – 5–10.
По площади Астраханского ГКМ
наблюдается плавное изменение
указанного параметра между исследуемыми точками: скважины,
расположенные в центре свода,
характеризуются величиной Тs / Tm,
равной 0,64, а те, что находятся
по периметру месторождения, – 1,4.
Отношение высококипящих полициклических биомаркеров Ts / Tm
повышается по некоторым скважинам с начала исследований: от 0,95
в 2004 г. до 1,79 в 2015–2020 гг.
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Анализ значений Ts / Tm может
говорить об изменениях окислительно-восстановительного
потенциала по локальным точкам месторождения и указывать
на примешивание к конденсату
некоторого количества нефти
или других высокомолекулярных
углеводородных флюидов (рис. 2).
ВЫВОДЫ
Таким образом, показаны перспективные возможности геохимического мониторинга при разработке Астраханского ГКМ. Применение
современного комплексного подхода дает возможность выделить
новые критерии, которые позволяют более точно идентифицировать типы попутно добываемой
воды с учетом влияния технологических жидкостей и свидетельствуют о прохождении коррозионных процессов. Особое значение
полученная информация имеет
в процессе эксплуатации скважин, а именно при планировании
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Рис. 2. Хроматограмма стабильного конденсата с Ts/Tm ≈ 2,1
Fig. 2. Chromatogram of stable gas condensate with Ts/Tm ≈ 2,1

оптимального технологического
режима их работы; проведении
мероприятий по интенсификации
притока газа, где тип воды – это
один из ограничивающих факторов;
выборе методов водоизоляции.
Сведения о воде также очень важны
на стадии капитального ремонта,
при котором ее присутствие в подошвенной части свидетельствует
о наличии высокопроницаемых
трещин, что требует использования
специальных составов для предотвращения поглощений жидкости

глушения посредством блокировки
трещин.
При анализе геохимических характеристик конденсата, добываемого на Астраханском ГКМ, были
выявлены некоторые закономерности распространения флюидов,
позволяющие объяснить неопределенности в физико-химических
свойствах углеводородов в зонах
депрессии пласта.
Применение новых критериев
при геохимическом мониторинге
позволяет предупредить риски

аварийных остановов скважин,
заранее спроектировать плановопредупредительные работы, что,
в свою очередь, улучшает качество
и продолжительность эксплуатации
месторождения с длительной историей разработки. Таким образом,
становится очевидной перспективность внедрения предложенных
в статье критериев в состав информационной модели интеллектуальных месторождений в целях
оптимизации расходов и увеличения прибыли предприятия.
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