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Аннотация. В данной статье обозначены и детально рассмотрены две наиболее острые 

проблемы Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Одной из этих проблем является 

нерациональное использование попутных компонентов, содержащихся в нефти и в 

природном газе. Одним из самых ценных веществ является адамантана, которая на 

сегодняшний день в России не извлекается из нефти и газа, что приводит к потере огромных 

сумм денежных средств. Второй важной проблемой для Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции является обводненность месторождений и залежей нефти. 

Причиной этого является чрезмерная закачка воды в пласт, в результате чего происходит 

опережение водой нефти и увеличение обводненности скважины. Это приводит к 

значительному уменьшению коэффициента извлечения нефти, в следствие чего большая 

часть нефти остается в недрах. 
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Значение нефтегазовой отрасли трудно переоценить, ведь ее продукты 

окружают нас везде. Высокая потребность в углеводородах и желание 

нефтегазовых компаний выручить как можно больше прибыли являются 

существенными причинами для развития данной сферы. Ради этого многие 

нефтегазовые компании по всему миру внедряют новые технологии, 

позволяющие эффективно добывать и перерабатывать углеводороды. Однако, 

многие нефтяные компании России сторонятся применять новые технологии и 

в прямом смысле упускают прибыль. Проблемы, освещенные в этой статье, 

являются крайне серьезными, а их устранение улучшит положение 

нефтегазовой отрасли России [1]. 

Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция является крупнейшей в 

России как по добыче углеводородов, так и по их запасам, что определяет ее 
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главенствующую роль во всей нефтегазодобывающей отрасли Российской 

Федерации. В Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции сосредоточено 

около 65% запасов нефти и 90% запасов газа страны. Для данной провинции 

добыча нефти составляет 70% от общей добычи России. Однако, Западно-

Сибирская НГП испытывает ряд серьезных проблем. Двумя из наиболее 

важных проблем Западно-Сибирской НГП является нерациональное 

использование адамантаны и чрезмерная закачка воды в пласт, приводящая к 

повышенной обводненности залежи.  

Крайне важной и необходимой для упоминания проблемой является 

нерациональное использование компонентов нефти, стоимость которых в сотни 

раз превосходит стоимость сырой нефти. Одним из таких компонентов является 

адамантана [2] – трициклический мостиковый углеводород состава С10Н16, 

молекула которого состоит из трех циклогексановых колец, структура которого 

полностью копирует структуру алмаза. Адамантана является важным сырьем 

химической промышленности, поскольку область ее применения очень 

обширна. С ее помощью можно изготавливать лекарственные препараты, 

сверхпрочные нанопленки, использовать в качестве рабочей жидкости в 

гидравлических установках, электронике. В настоящее время в России для 

целей промышленности применяют синтетический адамантан, который 

значительно уступает по качеству адамантану, содержащемуся в 

углеводородном сырье. Производство синтетической адамантаны в России не 

удовлетворяет потребностям промышленности, вследствие чего Россия 

вынуждена импортировать часть данного компонента. 

В нефти Ван-Еганского и Русского месторождений содержание 

адамантаны в нефти достигает 6%, а по отдельным фракциям более 30% при 

среднем мировом значении около 0,003%, что делает данные месторождения 

уникальными. На международном рынке нефть с данных месторождений 

оценивается 1$ за 1 грамм. Однако нефть с данных месторождений поступает в 

магистральный трубопровод. 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere


УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                                  2018. Т.1. Вып. 4. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

409 

Адамантана также содержится в ряде газовых месторождений Западной 

Сибири. Если содержание конденсата на газовом месторождении менее 3 г/см
3
, 

то это свидетельствует о присутствии в газе адамантаны в количестве до 10 %. 

Однако, согласно инструкции, весь газ, содержащий менее 25 г/см
3
 жидкой 

фазы, является «сухим» газом [3], и либо без подготовки направляется в 

магистральный трубопровод, либо сжигается [4].  

Таким образом, упущенная прибыль за последние 20 лет составила около 

4 трлн $. Если данная тенденция продолжится и дальше, то к 2030 году 

неполученная прибыль (убыток) превысит 9 трлн $. 

Еще одной серьезной проблемой Западно-Сибирской НГП является 

заводнение [5]. Заводнение – это способ ППД, при котором поддержание и 

восстановление пластовой энергии осуществляется за счет закачки воды в 

продуктивный пласт.  

Во времена СССР существовал закон, согласно которому для 

поддержания пластового давления при добыче нефти можно было закачивать 

не более 1,2 тонны воды на 1 тонну добываемой нефти [6]. В настоящее время в 

Тюменской области в среднем закачивается 7 тонн воды для подъема одной 

тонны нефти, а на Самотлорском месторождении – более 14 тонн воды на 

тонну нефти. 

Закачка такого количества воды в пласт значительно увеличивает 

обводненность месторождений и приводит к большим убыткам [7]. За счет 

преждевременного обводнения за два десятилетия было потеряно более 7 млрд. 

тонн нефти. 

Кроме того, закачка воды в пласт является энергоемким процессом. 

Энергозатраты на закачку воды занимают большую долю из общего 

энергопотребления нефтедобывающего предприятия.  

Данная проблема может быть решена путем изменения способов ППД на 

месторождениях за счет применения новых различных ПАВ, тепловых методов, 

а также методов ППД, основанных на использовании молекулярной энергии 
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горных пород. 

Несмотря на то, что ключевые проблемы Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции не ограничиваются рассмотренными в статье 

проблемами, однако данные проблемы существенно сказываются на развитии 

нефтегазовой отрасли России. Решение данных проблем служит перспективой 

для улучшения экономического роста как нефтяных компаний, так и всей 

экономики Российской Федерации в целом.  
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Annotation. In this article two most acute problems of the West Siberian oil and gas province are 

designated and in detail considered. One of these problems is the irrational use of associated 

components contained in oil and natural gas. One of the most valuable substances is adamantane, 

which today in Russia is not extracted from oil and gas, which leads to the loss of huge amounts of 

money. The second important problem for the West Siberian oil and gas province is the water 

content of oil fields and deposits. The reason for this is the excessive injection of water into the 

reservoir. The result that occurs ahead of the water of oil and the increase of water cut wells. This 

leads to a significant reduction in the oil recovery rate, resulting in most of the oil remains in the 

subsoil. 
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