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Необходимость изыскания новых путей  поиска, разведки и разработки 
месторождений углеводородов в связи с ростом нефтепотребления и увеличения 
запасов трудноизвлекаемой (тяжелой, вязкой, высокосмолистой малопарафинистой 
и высокопарафинистой) нефти определяет актуальность изучения физико-
химических свойств и состава нефти. Для выполнения указанных исследований 
разработана созданная в Институте химии нефти СО РАН мировая база данных 
(БД) по физико-химическим свойствам нефти, включающая описания более 19000 
образцов нефти. БД постоянно развивается и совершенствуется (табл.), пополняется 
новой информацией о физико-химических и геохимических свойствах нефти, ее 
географическом местоположении, геологических и термобарических условиях 
залегания.  

Развитие базы данных физико-химических свойств нефти 

Количество 
нефтегазоносных бассейнов 

Количество 
месторождений 

Объем данных из БД 

2005 г. 2010 г. 2005 г. 2010 г. 2005 г. 2010 г. 
150 180 4068 4990 15387 19072 

Увеличение на 20 % Увеличение на 23 % Увеличение на 24 % 
 
Рассмотрены методические вопросы комплексного анализа пространственных и 

количественных изменений физико-химических свойств трудноизвлекаемой нефти 
с применением методов статистического и пространственного анализа данных. 
Целью комплексного анализа свойств тяжелой, вязкой, высокосмолистой, 
малопарафинистой и высокопарафинистой нефти является установление 
географических закономерностей распределения этой нефти, зависимости 
изменения ее физико-химических свойств от глубины залегания, возраста 
нефтевмещающих пород, литологических характеристик коллекторов и 
термобарических условий ее залегания.  

Пространственный анализ осуществлен на основе использования средств 
геоинформационных систем (ГИС) и ГИС-технологий. С помощью комплексного 
анализа вязкой нефти (ВН) выявлены пространственные закономерности ее 
распределения. Так, количество нефтегазоносных бассейнов с вязкой нефтью 
значительно и составляет примерно 1/5 общего количества бассейнов в БД. 
Расположены  эти бассейны на нефтегазоносных территориях Евразии, Африки и 
Америки, однако на территории Евразии они составляют большинство. Более 82 % 
запасов вязкой нефти сосредоточено на территориях Северной и Южной Америки. 
Приведены результаты  сравнительного анализа пространственных изменений 
физико-химических свойств ВН континентов (Евразия, Северная и Южная 
Америка), стран (Россия и Канада) и нефтегазоносных бассейнов (Волго-
Уральский, Западно-Сибирский, Тимано-Печорский). 

Показано, что для нефтеносных территорий разных масштабов (континент – 
страна - нефтегазоносный бассейн) подтверждаются выявленные закономерности – 
чем ниже глубина залегания  и чем выше температура и давление в пласте, тем 
меньше плотность и вязкость в ВН, уменьшаются концентрации серы, смол и 
асфальтенов. На примере изменения свойств российской ВН показана обратная 
зависимость для концентрации парафинов в ВН – чем ниже залежь и выше 
температура и давление в пласте, тем содержание парафинов увеличивается, как это 
видно для западно-сибирской нефти. 

Выявленные закономерности  пространственных изменений физико-химических 
свойств вязкой нефти могут быть использованы с целью повышения прогнозов 
физико-химических свойств нефти вновь открываемых месторождений на новых 
территориях, в совершенствовании  геохимических методов поиска месторождений 
и при решении других задач нефтяной геологии, в частности, при определении 
оптимальных схем и условий транспортировки нефтей. 
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