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ваемый на забой скважины вместе с раствором 
кислоты, реагируя с одним из продуктов реак-
ции соляной кислоты и карбоната – хлоридом 
кальция (CaCl2), образует т.н. кальциевое мы-
ло, которое нерастворимо в воде, но раствори-
мо в нефти. Образовавшийся осадок, таким 
образом, действует в качестве «отклонителя» 
соляной кислоты. Образование твёрдых осад-
ков в процессе обработки в пластовых услови-
ях является нежелательным, т.к. при опреде-
лённых условиях может привести к значитель-
ному снижению производительности скважи-
ны. В конце 30-х годов прошлого столетия на 
рынке появились более сложные «отклоните-
ли» на основе мелких дисперсий, среди кото-
рых можно выделить: молотый известняковый 
песок, тетраборат натрия, устричные ракови-
ны, гильсонит, перлит (разновидность вулка-
нического стекла), параформальдегид. 

Все эти добавки использовались с пере-
менным успехом на различных скважинах, но 
впоследствии были вытеснены с рынка более 
дешёвым решением – частично растворимой в 
кислоте каменной солью. Прорывом в исполь-
зовании мелкодисперсных «отклонителей» 
стало появление и внедрение в качестве доба-
вок полностью растворимых составов – угле-
водородно-полимерных смесей и углеводород-
ных смол для СКО добывающих скважин. 
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1. Общая характеристика бассейна 

Ордос 
Бассейн Ордос, один из крупнейших 

нефтегазовых бассейнов в Китае, находится в 
центральной части северного Китая, на запад-
ной окраине северо-Китайской платформы. 
Нефтегазовые месторождения в бассейне яв-
ляются крупнейшим источником природного 
газа, который транспортируется в восточные 
районы страны. 

Бассейн Ордос является асимметрич-
ным. Восточная часть является моноклиналь-
ной структурой, погружающейся на запад под 
углом 1-2°. Западная часть осадочного чехла 
нарушена многочисленными складками и 
сбросами, представлена геоморфологически 
горами Хэлань. Кристаллическое основание 

бассейна Ордос состоит из докембрийских 
кристаллических и метаморфических пород. 

В пласте Мезозоя Ордосского бассена 
сосредоточен большой потенциал нефти. Ре-
сурсы нефти по оценкам составляют около 
85,88 × 108 т. Запасы в комплексе позднетриас-
сового возраста (Чан-6) составляют 50% геоло-
гических доказанных запасов нефти мезозой-
ского комплекса. Чан-6 является продуктивным 
нефтеносным комплексом бассейна Ордос. 

2. Изучение условия формирования 
нефтяносных пластов 

По данным геологического изучения 
нефтеносных комплексов бассейна Ордос, гео-
логические условия формирования месторож-
дения включают 4 фактора: 

2.1 Тектонические условия 
Центральная часть бассейна является в 

структурном плане пологой моноклиналью. 
Величина градиента около 10-15м/км, в моно-
клинали развиты плоские носовидные складки 
по направлению С-В – Ю-З, а также небольшие 
подняния, высотой около 5-15м на 3-5 км. 

Причины формирования этих структур 
заключаются в следующем: 1) напряжение 
сжатия с юга на север способствовало возник-
новению в пласте яанчан неровных поднятий и 
носовидных складчатых структур обычно не-
большой мощности. 2) переслаивание в дель-
товом комплексе песчаных и глинистых осад-
ков в дальнейшем привело к неравномерному 
уплотнению под действием литостатического 
давления. 3) комлексные носовидные структу-
ры, в которых при действии двух вышеизло-
женных эффектов формировались локальные 
поднятия, являются самыми хорошими ловуш-
ками для нефти. 

2.2 Условия формирования нефтема-
теринских пород 

В начале времени Чан-8 площадь глубо-
кого озера начала увеличиваться и в период 
времени Чань-7 была максимальной. Тогда его 
площадь составляла около 3×104км2, а площадь 
окружающего мелкого озера составляла около 
5.5×104км2, всего это 8.5×104km2. Мощность 
отложений достигала 60-100м, они были обо-
гащены органическисм веществом, процент 
содержания которого около 2.08-5.28%, содер-
жание суммарных углеводородов около 
575.4ppm-4152.03ppm. Тип органического ве-
щества сапропель—гуминовый. Таким обра-
зом, пласт Чан-7 является хорошим источни-
ком углеводородов для коллектора Чан-6. 

2.3 Условия формирования коллекторов 
В период времени Чан начались восхо-

дящие тектонические движения и в озере на-
копились регрессивные стратиграфические 
последовательности. Дельты во время регрес-
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сии являются наиболее развитыми. Пески 
фронтальных частей дельты сливались и дали 
начало средне-мелкозернистым пескам. Сте-
пень структурной зрелости песков хорошая. 
Первичные межзерновые поры и вторичные 
поры составляют около 10.8%, проницаемость 
их 0.29-0.53×10-3pm2. Таким образом, терри-
генные породы Чан-6 являются титпичными 
коллекторами. 

2.4 Последовательность залегания  
пород в нефтегазовом комплексе Чан-6. 

В период времени Чан-6 начался новый 
цикл регрессии, в результата накапливались 
широкие дельтовые пески. Пласт Чан-7, сфор-
мированный ранее, является хорошими нефте-
материнскими породами. Сверху пласт Чан-6 
перекрыт флюидоупорной регионально разви-
той глинистой покрышкой Чан 4+5. В целом 
комплекс Чан-7 +Чан-6 + Чан-4+5, представ-
ленный последовательно залегающими нефте-
материнсктми породами, коллекторами и 
флюидоупорами, является качественным неф-
тяным комплексом. 

В общем нефтеносные коллекторы Чан-6 
расположены в непосредственной близости над 
нефтематеринскими породами, перкрыты на-
дежными флюидоупорами и в целом являются 
благоприятными для концентрации в них угле-
водородов. 
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Джунгарская впадина грабенового 
строения расположена в провинции Синьцзян 
западной части КНР, между высокими горны-
ми сооружениями Восточного Тянь-Шаня на 
юге, Южного Алтая на севере и Майли-Джаир 

на западе. Здесь она соединяется с Балхаш-
Алакульской впадиной Казахстана. Её площадь 
130 тыс. км2 и треугольные очертания обу-
словлены обрамляющими разломами. Внутри 
бассейна находится Джунгарская пустыня. 
Площадь её 48 тыс. км2 (36,9%). 

До 2001г в Джунгарии обнаружили 23 
нефтегазоносных месторождений. Геологиче-
ские запасы составляют: нефти – 1,8 миллиар-
да тонн и газа – 57,6 миллиарда м3. Извлекае-
мые запасы: нефти – 201 миллион тонн, газа – 
11,2 миллиарда м3. Джунгария занимает чет-
вертый место в Китае.[2] 

В пермском периоде Джунгария пред-
ставлялась несколькими отдельными прогиба-
ми и поднятиями, а в триасе стала единым оса-
дочным бассейном. Бассейн разделен на 8 
крупных структурных элементов: I - прогиб 
Урунгу, II - Трёхводное поднятие, III - Северо-
западное поднятие, IV - Махийская-
центральная депрессия, V - Джунгарский сре-
динный массив, VI - Чжанчиская депрессия, 
VII - Урумчинский прогиб, VIII - Шачиское 
поднятие.[3] 

Фундамент бассейна разновозрастный. 
Наиболее древний фундамент представлен ор-
довикскими породами. Осадочные отложения 
верхней перми и триаса распространены на 
площади почти всего бассейна. Отложения 
юры и мела большой мощности широко распо-
ложены в центре бассейне; неогеновые отло-
жения – только на юге бассейна. С карбона до 
антропогена сформировалась самая полная и 
мощная толща пород в 16 тыс. м. В бассейне 
нефтегазоносные пласты преимущественно 
находится в отложениях карбона, верхней пер-
ми, верхнего триаса, нижней юры и миоцена 
(C, P2, T2, J1, N1). Пермские отложения являют-
ся главными нефтегазоносными пластами. 

Джунгария разделена на 6 перспектив-
ных зон накоплений нефти и газа. 

1. Северо-тяньшанская и Чжанчиская 
депрессии 

Обе - находится на юге бассейна. Севе-
ро-тяньшанская депрессия – это крупная па-
леодепрессия, захороненная в предгорном про-
гибе под миоценовыми и плиоценовыми тол-
щами. Она включает Щикесунскую депрессию, 
антиклинальный пояс Ху-Ма-Ту, Чигуйский 
складчатый пояс и Фуканский разрывный пояс. 
Её площадь 24 000 км2. Суммарная мощность 
осадочной толщи достигла 12 000м. Чжанчи-
ская депрессия расположена параллельно с 
впадиной Северо-тяньшанской. Её площадь  
17 000 км2. Общая мощность осадочной мел-
палеоген-неогеновой толщи составляет 6 000-
14 000 м. В нефтегазонасыщенных отложениях 
мощностью 1 000-2 000 м ресурсы нефти и газа 


