
58   а п р е л ь     2 0 2 2  

 

 

 
 

 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 

УДК 502/504 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ НА ЛУ 
ПАО «ГАЗПРОМ» НАДЫМ-ПУР-ТАЗОВСКОГО РЕГИОНА, 
ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ ХРАНЕНИЯ CO2 
Технология улавливания и хранения углекислого газа (УХУ) является одной из наиболее эффективных для снижения негативного 
эффекта от выбросов CO2 в атмосферу. Наибольшее распространение подобные проекты поучили в Европе и Северной Америке. 
Несмотря на то, что в России на сегодняшний день отсутствуют проекты по УХУ, наличие месторождений с уникальными запасами 
и развитой инфраструктурой позволяют рассчитывать на значительный потенциал для применения данных технологий. 
Целью работы является выявление и оценка геологических резервуаров в пределах лицензионных участков (ЛУ) ПАО «Газпром» и 
нераспределенного фонда, содержащих коллекторы, пригодные для использования в качестве хранения и захоронения 
углекислого газа Надым-Пур-Тазовского региона. 
В качестве объектов хранения рассмотрены водоносные горизонты (аквиферы) и залежи углеводородов (УВ). Для выделения 
перспективных объектов выделены и обоснованы соответствующие критерии и определены оптимальные граничные значения 
этих критериев, что позволило сузить спектр поиска и сформировать базу потенциально пригодных для хранения CO2 объектов. 
На следующем этапе, согласно обоснованным матрицам критериев, проведено ранжирование аквиферов и залежей УВ наиболее 
перспективных для УХУ объектов. В качестве перспективных объектов для УХУ приняты только аквиферы. 
По результатам расчётов эффективной ёмкости хранения и количественной оценки с использованием матрицы 
ранжирования наиболее перспективными объектами, рекомендуемыми к следующей стадии рассмотрения и изучения, также 
для проведения расчётов с целью планирования опытных работ по закачиванию СО2 являются водонасыщенные коллекторы 
крупнейших структур II – IV порядков Севера Западной Сибири, включающие в себя уникальные месторождения газа, конденсата 
и нефти, такие как Уренгойское, Ямбургское, Медвежье, Ямсовейское, Заполярное и Южно-Русское месторождения. Эффективная 
ёмкость хранения для этих объектов варьирует от первых сотен мегатонн, до гигатонны. 

Ключевые слова: проекты УХУ, СО2, лицензионные участки ПАО «Газпром», Надым-Пур-Тазовский регион, объекты 
хранения, перспективные геологические объекты, эффективная ёмкость хранения, аквиферы. 
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реди существующих на сегодняшний день 
технологий, позволяющих снизить нега- 

тивный эффект от выбросов углекислого газа (CO
2
), 

в последнее время активно развивается метод 
его улавливания и последующего захоронения и 
хранения (УХУ). Проекты, на которых задейству- 
ется данная технология начали разрабатываться с 
конца 70-х годов 20 века и сейчас распространены 
по всему миру, с наибольшим их сосредоточением 
в Европе и Северной Америке (рис. 1). Подавля- 
ющее большинство проектов по хранению СО2 
являются комплексными и входят в состав меро- 
приятий по увеличению нефтеотдачи. 

Россия, обладающая уникальными запасами 
углеводородов и развитую инфраструктуру на 
месторождениях, имеет значительный потенци- 
ал, для применения данных технологий. В РФ – 
это новое направление в области нефтегазовых 
ГРР, в данной статье представлена одна из пер- 
вых детальных работ по выявлению геологичес- 
ких резервуаров, пригодных для хранения СО2. 

Целью работы является выявление и оценка 
геологических резервуаров в пределах лицензи- 
онных участков (ЛУ) ПАО «Газпром» и нераспреде- 
ленного фонда, содержащих коллекторы, пригод- 
ные для использования в качестве хранения и за- 

 

 
Рис. 1. 
Мировые центры проектов хранения СО2 

 

Рис. 2. 
Площадь исследования (геологического скрининга) 
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хоронения углекислого газа Надым-Пур-Тазовского 
региона (рис. 2) – этап геологического скрининга 

Для дальнейшего изучения в первичную вы- 
борку выделялись геологические объекты, со- 
ответствующие преимущественно положитель- 
ным пликативным структурам II-IV порядков, 
выделенным на разных этапах геологического 
изучения территории по данным комплекса пло- 
щадной геофизики и глубокого бурения. Далее 
разрез выделенных структур изучался по дан- 
ным бурения путём интерпретации и переинтер- 
претации данных ГИС открытого ствола скважин 
с целью определения литологии и ФЕС гидроста- 
тической части разреза. (рис 3-4) Для изучения 
и характеристики объектов, обработка данных 
ГИС и расчёт порового объёма производились в 
соответствии с термобарическими граничными 
условиями. С целью отсечения заведомо непер- 
спективных объектов, границы по термобарике 
определены по условию хранения СО

2 
в сверх- 

критическом состоянии, то есть для интервала 
глубин в среднем от -1450 до -3000 м. 

На следующем этапе произведено создание 
базы данных ГИС по скважинам ЛУ ПАО «Газ- 
пром» и нераспределенного фонда, охватыва- 
ющей ранее не изученные и слабоизученные, 
по большей части водонасыщенные интервалы 
разрезов выделенных структур. 

В результате, с целью расчленения разреза 
и расчёта ФЕС в соответствии с принятыми для 
существующих месторождений методиками для 
разных типов разреза и разных его интервалов, 
была произведена интерпретация 100 разведоч- 
ных и около 2000 эксплуатационных скважин, 
располагающихся в пределах лицензионных 
участков, и 37 скважин, относящихся к нерас- 
пределенному фонду недр. 

Стратиграфическое расчленение разреза как 
по месторождениям и площадям, так и по от- 
дельным скважинам выполнялось по общепри- 
нятым методикам построения корреляционных 
зависимостей с выделением и прослеживанием 
реперных пластов. 

Попластовая корреляция основывалась на 
сопоставлении разрезов скважин по принципу 
равных толщин и субпараллельности стратигра- 
фических границ с учетом маркирующих гори- 
зонтов (геоэлектрических реперов), залегающих 
выше или ниже изучаемого пласта. 

Для расчленения и корреляции отложений ме- 
лового возраста использовались материалы гео- 
физических исследований скважин, такие как ме- 
тод потенциалов собственной поляризации (ПС), 
гамма-метод (ГК), метод кажущихся сопротивлений 
(КС), нейтронные методы, акустический каротаж. 

Коэффициенты пористости пластов и про- 
слоев, сложенных породами однородного со- 

 
Рис. 3. 
Первичное выделение перспективных структур 

 
става, определены на основе принятых алго- 
ритмов по отдельным методам ГИС, в том числе 
по АК, достаточно уверенно. Вместе с тем, во 
многих скважинных пересечениях изучаемые 
отложения характеризуются разнообразием 
минерального состава, широким диапазоном 
глинизации, иногда содержания карбонатного 
цемента. Указанные факторы, предопределили 
необходимость комплексирования методов ГИС 
при определении фильтрационно-емкостных 
свойств пород, поэтому для одного типа раз- 
реза в зависимости от состава комплексов за- 
писанных ГИС для расчёта ФЕС использовались 
несколько методик с обратным контролем, и 
полученные расчёты принимались для даль- 
нейшей работы только при удовлетворительной 
сходимости расчёта ФЕС по разным методикам. 

По объектам с низким покрытием бурением 
расчёты проведены путём корреляции (рис. 4) 
и параметры ФЕС усреднялись по выделенной 
структуре в межскважинном пространстве. Для 
отдельных структур расчёты проведены по ус- 
ловно принятым значениям ФЕС по ближайшим 
законтурным скважинам. 
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Рис. 4. 
Корреляция скважинных данных на этапе первичного отбора положительных структур 

 

Рис. 5. 
Фрагмент 3Д модели Заполярного месторождения. 
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Рис. 6. 
Районирование изучаемой территории. 
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Рис. 7. 
Выделение региональных покрышек и гидродинамических этажей 

 

Для месторождений с развитой сетью экс- 
плуатационного бурения по результатам об- 
работки скважин произведено геологическое 
моделирование неизученной ранее части раз- 
реза и далее расчёты проводились по построен- 
ным геологическим 3Д моделям (рис. 5). 

На следующем этапе производилась кор- 
реляция выделяемых пластов, прослеживание 
локальных и региональных флюидоупоров, на 

основании анализа геологического строения 
района работ (рис. 6-8), особенностей палеоге- 
ографии и термобарических условий залегания 
коллекторов производилось выделение гидро- 
динамических этажей, разделённых региональ- 
ными флюидоупорами. 

Каждый выделенный региональный флюи- 
доупор изучался и характеризовался отдельно, 
с учётом данных по палеогеографии, тектонике, 
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Рис. 8. 
Выделение и характеристика региональных флюидоупроров 

 

литологии, пластовому давлению и гидрохимии 
разделяемых региональных резервуаров. 

В стратиграфическом отношении рассматри- 
ваемый интервал разреза включает в себя осадки 
апта, баррема, готерива и валанжина (гидроста- 
тическая часть ахской, сортымской и мегионской 
свит для соответствующих типов разреза). 

Рассматриваемая площадь относится к На- 
дым-Пурской, Пур-Тазовской и Фроловской неф- 
тегазоносным областям (НГО) (рис. 6) с харак- 
терными типами разрезов. Наибольшее число 
месторождений углеводородов и в целом анти- 
клинальных структур принадлежит Надым-Пур- 
ской НГО, около трети – Пур-Тазовской НГО и 
отдельные структуры – Фроловской НГО. Для 
всех трёх НГО рассмотрены и скоррелированы 
разрезы, в которых выделены 4 региональных 
флюидоупора (рис 7). 

Первый флюидоупор представляет собой 
глинистый пласт с различной степенью опесча- 
нивания по латерали, общей толщиной от 7 до 
170 м при средней толщине в 32 м и соответ- 
ствует стратиграфической границе апта и альба. 

Второй флюидоупор представляет собой гли- 
нисто-песчаную пачку, прослеживаемую на всей 
рассматриваемой территории, выделяется на всех 
типах разреза Западной Сибири в объёме Нейтин- 
ской пачки низов апта, к кровле пачки приурочен 
региональный сейсмический репер – отражаю- 
щий горизонт «М». Средняя толщина флюидо- 
упора составляет 78 м, при средней глубине за- 
легания -2200 м. 

Третий флюидоупор выделяется в объёме 
арктической пачки среднего готерива, имеет тол- 
щины от 17 до 150 м, в среднем около 60 м. Пач- 
ка представлена глинами аргиллитоподобными, 

тонкоотмученными, тёмно-серыми с опесчани- 
ванием до 70% в краевых частях изучаемой тер- 
ритории. Наиболее чистые глины данного флю- 
идоупора отмечены в пределах Ямбургского и 
Заполярного месторождений. 

Следующий вниз по разрезу выделяемый флю- 
идоупор соответствует пачке «шоколадных» глин 
(Уренгойская пачка) нижнего готерива. Пачка выде- 
ляется на всех стратиграфических схемах разреза За- 
падной Сибири и является региональным репером. 
В литологическом отношении пачка представлена 
кремнисто-глинистыми отложениями «шоколадно- 
го» цвета с прослоями тёмно-серых глин. Толщина 
от 6 до 210 м, в среднем 50 м. Пачка литологиче- 
ски однородна, опесчанивание отмечается лишь 
в краевых зонах Западно-Сибирского бассейна. 
На картах свойств флюидоупора показано, что 
максимальная выдержанность глинистой состав- 
ляющей и общие толщины распределены от- 
носительно равномерно в пределах основных 
крупных положительных структур региона. 

На следующем этапе работ определены не- 
обходимые и достаточные критерии для опреде- 
ления пригодности геологических объектов для 
хранения СО2 и для количественного ранжиро- 
вания таких объектов. Все критерии разделены 
на 5 типов: структурный, литологический, термо- 
барический, гидрохимический, технологический. 

Структурный включает в себя наличие поло- 
жительной структуры и отсутствие проводящих 
разломов. Литологический описывает достаточ- 
ные свойства покрышек и необходимые и до- 

статочные ФЕС коллекторов. Термобарический 
предусматривает выбор интервала разреза, удов- 
летворяющий условиям выбранного физического 
однофазного состояния захоронённого углекис- 
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Рис. 9. 
Фазовая диаграмма СО2 

Рис. 10. 
Диаграмма относительной плотности СО2 

 

Рис. 11. 
Диаграмма относительной плотности СО2 
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лого газа. Гидрохимическийтип критериев вклю- 
чает в себя граничные условия по составу, дина- 
мике и общей минерализации пластовых вод, а 
также гидродинамическую связь с резервуарами 
для питьевого водоснабжения. Технологический 
тип критериев включает в себя граничные значе- 
ния по объёму хранения, удельному количеству 
вскрывающих и транзитных скважин, свойства 
цементов. Далее вработе граничными критери- 
ями по суммарному объёму хранения приняты 
значения в 2 Мт СО

2 
для аквиферов и 4Мт для 

истощённых залежей УВ. 
По данным зарубежных исследований из 

практики существующих объектов хранения СО2 
оптимальным агрегатным состоянием для захоро- 
нения СО

2 
является сверхкритическое состояние 

которое углекислый газ принимает выше 31,1 С и 
при давлении выше 7,38 Мпа (рис. 9). 

Оно является оптимальным, поскольку в 
этом состоянии СО2 обладает плотностью близ- 
кой к жидкостям (Рис. 10), в то же время имея 
вязкость близкую к газам, что позволяет при 
закачке максимально эффективно заполнять по- 
ровый объём. 

Положительные структуры, находящиеся в 
пределах Надым-Пур-Тазовского региона, харак- 
теризуются наличием зон многолетнемерзлых 
пород, распространяющихся до глубин 400-550 м, 
что сказалось на определении локальных гранич- 
ных термобарических условий. По результатам 

анализа данных геофизических исследований по 
50 скважинам, средний геотермический градиент 
составил 3,17оС/100 м (рис. 11), начиная от по- 
дошвы зоны многолетнемерзлых пород. Таким 
образом, переход закачиваемого CO

2 
в сверхкри- 

тическое состояние будет происходить, начиная 
с глубин 1450-1500 м, что соответствует коллек- 
торам разреза от Кампанского до Аптского яруса. 

Учитывая указанный верхний диапазон глу- 
бин коллекторов, пригодных для хранения CO

2
, 

при обосновании термобарических условий не- 
обходимо принимать во внимание наличие зон 

с аномально высоким пластовым давлением 
(АВПД), так как закачка газа в такие зоны влечёт 

существенные энергетические затраты и несет 
дополнительные риски образования зон про- 

рыва, по которым возможна миграция CO
2
. Для 

Надым-Пур-Тазовского региона зона АВПД на- 
чинается с низов Барремского яруса, что соот- 
ветствует глубинам от 1950 м на северо-западе и 
востоке до 3300 м в центральной и южной части 
территории (рис.12). 

Основываясь на этих показателях оптималь- 
ный интервал глубин, пригодный для хранения CO

2 

будет соответствовать Апт-Альб-Барремским отло- 
жениям на Надымской и Тазовской части площади, 
а также Альб-Апт-Баррем-Готерив-Валанжинским 
отложениям для Пур-Уренгойской части, что при- 
ходится на глубины от 1450 до 2000-3300 м в за- 
висимости от рассматриваемой структуры. 

 

 
Рис. 12. 
Диаграмма относительной плотности СО2 



НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 

а п р е л ь     2 0 2 2 67 

 

 

 
 
 

Далее для залежей УВ расчеты производи- 
лись для структур, удовлетворяющих граничным 
критериям, о которых сказано выше, по форму- 
ле, использованной в схожих исследованиях: 

 

M
CO2

=Ρ
CO2

*UR
P
*B 

где: 

M
(CO2) 

– эффективная емкость хранения; 
P

(CO2) 
– плотность углекислого газа в пласто- 

вых условиях; 
URp – извлекаемые запасы; 
B – объемный коэффициент для нефти или газа. 

 

С учетом геологических данных формула 
приведена к виду: 

 

M
co2

=Ρ
co2

*UR
p
*(V

φ 
*S

g
)/( Q

нач
) 

где: 

V
φ 

– поровый объем; 
S

g 
– газонасыщенность; 

Q
нач 

– начальные геологические запасы. 

Расчет эффективной емкости хранения для 
аквиферов производился согласно формуле по- 
лученной из опыта подобных работ из между- 
народных публикаций [11, 13, 18 ] для схожих 
геологических условий: 

 

M
co2

=V
φ
*Ρ

co2
*(1-SwiRR)*ε 

где: 
Swirr – остаточная водонасыщенность; 
ε – коэффициент эффективности хранения. 

 
Коэффициент эффективности хранения ε 

представляет собой комплексный безразмерный 
эмпирический параметр, характеризующий не- 
однородность заполнения, эффективность вытес- 
нения и геометрию ловушек и рассчитывается ин- 
дивидуально для каждого объекта. В связи с тем, 
что для исследуемой территории не проводилось 
экспериментальных работ по оттеснению воды 
углекислым газом, значения коэффициента эф- 
фективности хранения, было принято в расчетах 
в диапазоне 0,01-0,04 на основании соответству- 
ющих научных исследований, проводимых для 

 

 
Рис. 13. 
Матрица ранжирования объектов с УВ насыщением 
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Рис. 14. 
Матрица ранжирования аквиферов. 

 

Рис. 15. 
Выделенные перспективные объекты хранения с УВ насыщением 
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терригенных аквиферов со схожими свойствами, 
как в Надым-Пур-Тазовском регионе. 

Также как и для коэффициента эффектив- 
ности хранения использовались минимальные 
и максимальные значения остаточной водона- 
сыщенности, определенные на уровнях 0,1 и 0,6, 
соответствующие глубинам рассматриваемых 
объектов Надым-Пур-Тазовского региона. 

Затем, при расчете эффективной емкости 
хранения получено два значения, с учетом ми- 
нимальных и максимальных границ коэффи- 
циента эффективности хранения и остаточной 
водонасыщенности, и для дальнейшего ран- 
жирования и выбора наиболее перспективных 
структур принимались средние арифметические 
значения между минимумом и максимумом 
эффективной ёмкости хранения для каждого 
конкретного объекта. 

Для дальнейшего ранжирования выделен- 
ных перспективных объектов составлены мат- 
рицы критериев ранжирования, по которым 
каждому выделенному объекту присваивался 
суммарный условный рейтинг по баллам: 

Для продуктивно насыщенных объектов и ак- 
виферов приняты разные матрицы критериев ран- 
жирования (рис. 13, 14), частично повторяющие 
друг друга, но имеющие различия в основном из- 
за давления хранения. Принципиальная разница 
здесь в том, что для залежей УВ принимается до- 
статочность изолирующих свойств покрышки для 
давления хранения равному начальному пласто- 
вому для залежи, которое для рассматриваемого 
разреза примерно равно гидростатическому. Для 
аквиферов же давление хранения должно быть 

равно давлению оттеснения воды, которое по опы- 
ту действующих объектов превышает гидростати- 
ческое на 30-150% и определяется изолирующими 
свойствами покрышки при таком стрессе, при этом 
для каждого конкретного объекта это значение 
подбирается по результатам опытных работ и по- 
следующего гидродинамического моделирования. 

Залежи. УВ. В результате ранжирования и 
отбора по указанным критериям из первичной 
выборки в 252 объекта отобрано удовлетворя- 

ющих всем критериям только 114 объектов в 
пределах 27 структур. На рисунке 15 показаны 

объекты, соответствующие граничным крите- 
риям по термобарике, ФЕС тектонике и объёму 

хранения. Наибольшее количество объектов и 
максимальные суммарные эффективные ёмко- 
сти содержат структуры Уренгойского, Северо- 

Уренгойского, Ямбургского, Заполярного и, в 
меньших объёмах Медвежьего месторождений. 

Основными крупными резервуарами ожи- 
даемо являются шесть крупнейших месторож- 

дений – Ямбургское, Уренгойское, Заполярное, 
Южно-Русское, Ямсовейское и Медвежье. 

Вследствие того, что все выделенные зале- 
жи УВ на данный момент или эксплуатируются, 
или планируются к вводу в эксплуатацию, а 
минимальный срок эксплуатации наиболее вы- 
работанных залежей составляет десятки лет, 
рекомендовать данные объекты под проекты 
хранения СО2 не представляется возможным. 
Далее в качестве перспективных объектов хра- 
нения рассматриваются только аквиферы. 

В соответствии с указанными выше необходи- 
мыми и достаточными критериями из первично 

 

 
Рис. 16. 
Выделенные перспективные объекты хранения – аквиферы. 
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Рис. 17. 
Аквиферы по суммарной эффективной ёмкости хранения 

Рис. 18. 
Объекты хранения по суммарной эффективной ёмкости 

 

Рис. 19. 
Суммарная эффективная ёмкость хранения 
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выделенных 270 объектов отобрано 98 перспек- 
тивных. На рисунке 16 показана результирующая 
карта перспективных аквиферов в исследуемом 
районе. Из карты видно, что подавляющее боль- 
шинство объектов принадлежит основным круп- 
ным месторождениям – Ямбургскому, Уренгйско- 
му, Ямсовейскому, Заполярному, Южно-Русско- 
му, Медвежьему и Западно-Тарко-Салинскому. 

В результате проведённого ранжирования 
из первоначально выделенных 270 объектов, от- 
вечающим необходимым условиям, по критерию 
минимальной эффективной ёмкости отобрано 98 
перспективных объектов в пределах 64 структур. 

На рисунке 17 представлена масштабиро- 
ванная диаграмма перспективных аквиферов, 

где радиус окружности соответствует эффектив- 
ной ёмкости хранения объекта. Из диаграммы 

видно, что основные перспективные объекты 
принадлежат интервалу разреза -1500 -2500 м 

трёх нефтегазоносных районов: Уренгойского, 
Надымского и Тазовского. 

Согласно выполненному ранжированию 16 
наиболее крупных объектов содержат порядка 
73% от общей эффективной ёмкости для всех 
объектов, удовлетворяющих необходимым и до- 
статочным критериям (рис. 18, 19). 

По результатам расчётов эффективной ёмко- 
сти хранения и количественной оценки с использо- 
ванием описанной матрицы ранжирования наибо- 

лее перспективными объектами, рекомендуемы- 
ми к следующей стадии рассмотрения и изучения, 
а так же для проведения расчётов с целью плани- 
рования опытных работ по закачиванию СО

2 
явля- 

ются водонасыщенные коллекторы крупнейших 
структур II и III порядков Севера Западной Сибири, 
включающие в себя уникальные месторождения 
газа, конденсата и нефти. Это Уренгойское, Ямбург- 
ское, Медвежье, Ямсовейское, Заполярное и Юж- 
но-Русское месторождения. Эффективная ёмкость 
хранения для этих объектов варьирует от первых 
сотен мегатонн, до гигатонны. 

Выделенные перспективные аквиферы в пре- 
делах указанных структур относятся ко всем 4 гидро- 
динамическим этажам, и имеют глубины залегания 
кровли прикупольной части в интервалах от -1570 
до -3000 м, структуры детально изучены разведоч- 
ным и эксплуатационным бурением, количество 
скважин на каждом из месторождений от сотен 
(для Южно-Русского до нескольких тысяч (Ямбург, 
Уренгой). Все объекты, за исключением Ямсовей- 
ского месторождения обладают развитой инфра- 
структурой, технологическими трубопроводами, 
дорогами и установками комплексной подготовки 
газа и в настоящее время активно эксплуатируются. 
Таким образом при расчётах проектов захороне- 
ния экономическая эффективность за счёт развитой 
инфраструктуры и крупных объёмов хранения для 
перечисленных объектов будет максимальной.  
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IDENTIFICATION AND PRELIMINARY ASSESSMENT OF 
GEOLOGICAL RESERVOIRS SUITABLE FOR CO2 
STORAGE PROJECTS AT GAZPROM’S LICENSE BLOCKS 
IN THE NADYM-PUR-TAZ REGION 

 

Carbon capture and storage (CCS) technology has proven to be very effective in reducing harmful effects of CO2 atmospheric emissions. 
Most of the related initiatives have been implemented in Europe and North America. 
Currently, there are no CCS projects in Russia. However, existing fields with unique reserves and mature infrastructure provide significant 
potential for their implementation. 
The objective of the paper is to identify and assess geological reservoirs within Gazprom’s license blocks and unallocated subsurface reserves 
containing reservoirs suitable for carbon dioxide storage and sequestration in the Nadym-Pur-Taz region. 
Aquifers and hydrocarbon (HC) deposits have been considered as storage sites. In order to identify promising sites, relevant criteria have 
been identified and justified along with their optimal cutoff values. This narrowed down the search and created a pool of sites potentially 
suitable for CO2 storage. 
The next step was to rank the aquifers and HC deposits with the highest potential for CCS according to the validated criteria matrices. 
Only aquifers have been considered as promising targets for CCS. 
Following the effective storage capacity calculation results and quantitative assessment based on the ranking matrix, the most promising 
aquifers to be recommended for the next stage of review and study as well as for calculations to plan pilot CO2 injection are water-saturated 
reservoirs in major structures of orders II-IV in the North of West Siberia, which include unique gas, condensate, and oil fields including 
Urengoyskoye, Yamburgskoye, Medvezhye, Yamsoveyskoye, Zapolyarnoye, and Yuzhno-Russkoye fields. The effective storage capacity for 
these sites varies from the first hundreds of megatonnes to a gigatonne. 

Ключевые слова: carbon capture and storage (CCS) projects, CO2 atmospheric emissions, gazprom’s license blocks, The Nadym- 
Pur-Taz region, storage sites, effective storage capacity, aquifers 
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he carbon dioxide capture and storage 
(CCS) method has been advancing fast in 

recent years among currently available technologies 
enabling to mitigate the adverse effects of CO

2 

emissions.   Projects   employing   this   technology 
started to be developed in the late 1970s and are now 
spread worldwide with the greatest concentration 
in Europe and North America (Figure 1). The vast 
majority of CO

2 
storage projects are integrated and 

are part of enhanced oil recovery activities. 
Russia with its unique hydrocarbon reserves 

and well-developed field infrastructure has a great 
potential for applying these technologies. It is a new 
trend for the RF in petroleum exploration, and this 
paper presents one of the first detailed studies to 
identify geological reservoirs suitable for CO

2 
storage. 

The objective of the publication is to identify 
and assess geological reservoirs within Gazprom’s 
license blocks and unallocated subsurface reserves 

containing reservoirs suitable for carbon dioxide 
storage and sequestration in the Nadym-Pur-Taz 

Region (Figure 2) at the geological screening stage. 
Geological formations corresponding mostly to 

positive plicated structures of orders II–IV identified at 
different stages of geological study of the area based on 
data from 3D geophysical surveying and deep drilling 
were selected as primary sampling units for further 
study. The sections of structures thus identified were 
then studied based on drilling data by interpreting 
and re-interpreting open-hole logs to determine the 
lithology and porosity/permeability of the hydrostatic 
part of the section (Figures 3-4). In order to study 

 

 
Figure 1. 
Global hubs of CO2 storage projects 

 

Figure 2. 
The area of the study/geological screening 
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and characterize the reservoirs, the log data were 
processed and pore volume calculated according 
to temperature and pressure boundary conditions. 
The temperature and pressure boundaries were 
determined from the condition of CO2 storage in 
supercritical state, i.e., for the interval of depths 
from −1 450 m to −3 000 m on average to cut off 
clearly poor sites. 

The next stage involved creating log data 
base from wells in Gazprom’s license blocks and 
unallocated subsurface reserves covering previously 

unexplored and little explored mostly water- 
saturated intervals in sections of selected structures. 

As a result, 100 exploration wells and about 
2 000 production wells within the license blocks 
and 37 wells belonging to unallocated subsurface 
reserves were interpreted in existing fields to 
divide the sections and calculate porosity and 
permeability using methods adopted for different 
types of sections and different intervals thereof. 

The stratigraphic sequencing of both in fields 
and potential areas and in individual wells was 
carried out by generally accepted methods of 
constructing correlation dependencies, which 
involve identifying and tracing marker beds. 

The stratigraphic correlation was based on 
comparing well sections on the principle of equal 
thicknesses and subparallel stratigraphic boundaries 
taking into account marker horizons (geoelectrical 
markers) above or below the studied reservoir. 

Data of well logging techniques such as 
measurements of self-polarization potentials (SP), 
gamma-ray logging (GRL), apparent resistivity logging 
(ARL), neutron methods, and acoustic logging were 
used to divide and correlate Cretaceous age deposits. 

The porosity index of reservoirs and 
interlayers composed of homogeneous rocks were 
determined quite reliably by common algorithms 

using individual logs including acoustic logging. 
At the same time, the deposits under study are 
characterized in many well intersections by a variety 
of mineral composition, a wide range of claying and 

sometimes of carbonate cement content. These 
factors dictated the need for complexing porosity 
and permeability logging techniques and so several 
checkback methods were used in calculating the 

reservoir quality for the same type of section 
depending on the composition of plays recorded 
by logs and the data thus produced were accepted 
for further work only if the convergence of porosity 
and permeability calculations by different methods 
was satisfactory. 

For sites poorly covered by drilling, the 
calculations were made by correlation (Figure 4) 
and the porosity and permeability parameters 
were averaged for an identified structure in the 
interwell space. Calculations were made for some 

 
Figure 3. 
Primary identification of promising structures 

 
structures with conventionally assumed porosity 
and permeability values based on data from the 
nearest step out wells. 

Geological modelling of previously unexplored 
parts of the sections was carried out for fields with 
a developed production drilling network based on 
well data processing and then 3D geomodels were 
used in calculations (Figure 5). 

At the next stage, the identified reservoirs were 
correlated, local and regional seals were traced, 
and hydrodynamic levels separated by regional 
seals were identified based on an analysis of the 
geological setting in the study area (Figures 6-8), on 
paleogeographical units, and on the temperature 
and pressure conditions of the reservoirs. 

Each identified regional seal was studied and 
characterized separately subject to the palaeogeography, 
tectonics, lithology, formation pressure, and 
hydrochemistry of the separated regional reservoirs. 

Stratigraphically, the section interval in question 
comprises the Aptian, Barremian, Hauterivian, and 
Valanginian sediments (the hydrostatic part of the 
Ach, Sortym, and Megion formations for respective 
section types) 
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Figure 4. 
Correlation of well data at the primary stage of selecting positive structures 

 

Figure 5. 
A fragment of the Zapolyarnoye field 3D model 
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Figure 6. 
Zoning of the study area 
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Figure 7. 
Identification of regional seals and hydrodynamic levels 

 

Figure 8. 
Identification and characterization of regional seals 
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This study area is part of the Nadym-Pur, Pur-Taz, 
and Frolov oil and gas regions (OGR) (Figure 6) with 
characteristic section types. The largest number of 
petroleum fields and anticlinal structures belong 
in general to the Nadym-Pur OGR, about a third to 
the Pur-Taz OGR and some structures to the Frolov 
OGR. Sections were reviewed and correlated in all 
three oil and gas regions and 4 regional fluid seals 
were identified (Figure 7). 

The first seal is a shale with sand content varying 
laterally, its total thickness being 7 m to 170 m and 
average thickness 32 m, which corresponds to the 
Aptian-Albian stratigraphic boundary. 

The second seal is a shale/sand unit traceable 
throughout the area and identified in all West 
Siberian section types as part of the Neytinsky 
member in the Lower Aptian, a regional seismic 
marker – reflector «M» – being confined to the top 
of the unit. The average thickness of the seal is 78 m 
and its average depth is −2 200 m. 

The third seal was identified in the Middle 
Hauterivian Arctic unit, it is 17 m to 150 m thick 
averaging about 60 m. The unit is composed of 
mudstone-like shales thinly washed, dark gray with 
a sand content of up to 70 % layers in edges of the 
study area. The purest shales of this seal were found 
within the Yamburgskoye and Zapolyarnoye fields. 

The next seal identified downward along the 
section is the Lower Hauterivian «chocolate» 
shales (Urengoy unit). The unit is included in all 
stratigraphic charts of the West Siberian section 
and it is a regional marker. Lithologically the unit 
contains siliceous shale deposits of chocolate color 
with dark-gray shale interlayers. It is from 6 m to 
210 m thick being 50 m on average. The unit is 
homogeneous lithologically with sands found only 
in edge zones of the West Siberian Basin. The maps 

of the seal properties show that the maximum 
consistency of the shale component and total 
thicknesses are distributed relatively evenly within 
key major positive structures in the region. 

The necessary and sufficient criteria for 
determining the suitability of geological reservoirs 
for CO

2   
storage and for a quantitative ranking of 

these reservoirs were defined at the next step of 
the study. All the criteria were categorized in 5 
types including structural, lithological, thermobaric, 
hydrochemical, and process types. 

The structural type includes the presence of a 
positive structure and the absence of conductive 
faults. The lithological type describes sufficient seal 
properties and the necessary and sufficient porosities 
and permeabilities of reservoirs. The thermobaric type 
involves selecting the section interval that can satisfy 
the conditions of the selected physical single-phase 
state of buried carbon dioxide. The hydrochemical 
type of criteria implies boundary conditions in terms of 
composition, dynamics, and total salinity of formation 
water and hydrodynamic connectivity to drinking 
water reservoirs. The process type of criteria means 
boundary values for storage volume, the specific 
number of penetrating and transit wells, and cement 
properties. Then the study assumed boundary criteria 
for total storage volume of 2 Mt CO

2 
for aquifers and 

4 Mt СО
2 

for depleted HC reservoirs. 
According to research in other countries and from 

experience of existing CO
2 
storage sites, the optimum 

physical form of CO
2 

for burial is a supercritical state 
which carbon dioxide turns into at above 31.1 °C and 
at a pressure higher than 7.38 MPa (Figure 9). 

It is optimum because CO2 in this state has a 
density close to liquid (Figure 10) while its viscosity 
is close to gas, which enables filling the pore 
volume to the greatest extent possible. The positive 

 

 
Figure 9. 
Phase diagram of СО2 
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Figure 10. 
Relative density chart of СО2 

Figure 11. 
Relative density chart of СО2 

 

structures within the Nadym-Pur-Taz Region have 
permafrost zones extending to depths of 400 m 
to 550 m, which affected the definition of local 
boundary temperature and pressure conditions. 
Based on an analysis of geophysical data from 
50 wells, the average geothermal gradient was 
3.17оC/100 m (Figure 11) starting from the bottom 
of the permafrost zone. Thus, the transition of 
injected CO2 to the supercritical state will occur 
starting from depths of 1 450 m to 1 500 m, which 

corresponds to reservoirs in the section from the 
Campanian to Aptian stage. 

Given this upper range of reservoir depths 
suitable for storing CO

2
, the presence of overpressure 

zones should be taken into account in assuming 
temperature and pressure conditions because 
gas injection into these zones entails significant 
energy costs and poses additional risks of creating 
breakthrough zones through which CO

2 
can migrate. 

The overpressure zone for the Nadym-Pur-Taz 
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Figure 12. 
Relative density chart of СО2 

 
Region begins at the bottom of the Barremian Stage, 
which corresponds to depths from 1 950 m in the 
northwest and east to 3 300 m in the central and 
southern part of the area (Figure 12). 

Based on these figures, the optimum depth 
interval suitable for CO

2 
storage will correspond 

to the Aptian-Albian-Barremian deposits in the 
Nadym and Taz part of the area and to the Aptian- 
Albian-Barremian-Hauterivian-Valanginian deposits 
for the Pur-Urengoy part, which falls on depths 
from 1 450 m to 2 000-3 300 m depending on the 
structure in question. 

Then. with respect to hydrocarbon reservoirs, 
calculations were made for structures satisfying the 
above-listed boundary criteria by a formula used in 
similar studies: 

M
co2

=Ρ
co2

*UR
P
*B 

where: 

M 
(CO2) 

is effective storage capacity 
ρ 

(CO2) 
is carbon dioxide density in place 

URp is recoverable reserves 
B is the volume factor for oil or gas 

 

In view of geological data, the formula is 
reduced to: 

M
cO2

=Ρ
cO2

*UR
P
*(V

φ
* S

g
)/Q

ORIG 

where: 
V

φ 
is pore volume 

 

S
g 

is gas saturation 
Q

orig 
is original HC in place 

The effective storage capacity for aquifers 
was calculated using a formula derived from the 
experience of similar operations described in 
international publications [11, 13, 18] under similar 
geological conditions as follows: 

M
co2

=V
φ
*ρ

CO2
*(1-Swirr)*ε 

where: 
Swirr is residual water saturation 
ε is a storage efficiency factor 

 
The storage efficiency factor ε is an 

integrated dimensionless empirical parameter 
that characterizes the heterogeneity of filling, 
displacement efficiency and trap geometry being 
calculated individually for each reservoir. Since 
no experiments have yet been conducted with 
water displacement by carbon dioxide, the storage 
efficiency factor values were assumed in the 
calculations to vary between 0,01 and 0,04 based 
on relevant research carried out for terrigenous 
aquifers with properties similar to those in the 
Nadym-Pur-Taz Region. 

Just like with the storage efficiency factor, 
minimum and maximum residual water 
saturation values determined at 0,1 and 0,6 levels 
corresponding to the depths of reservoirs studied in 
the Nadym-Pur-Taz Region were used. 
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Then two values were produced for calculating 
the effective storage capacity subject to the minimum 
and maximum limits of the storage efficiency factor 
and of residual water saturation, and arithmetic 
mean values between the minimum and maximum 
effective storage capacity for each specific reservoir 
were assumed for further ranking and selection. 

To further rank the identified prospects, 
matrices of ranking criteria were compiled whereby 
a total provisional rating by points was assigned to 
each identified reservoir: 

Different ranking criteria matrices have been 
adopted for pay reservoirs and aquifers (Figures 13, 14), 
partly repeating each other but differing mainly 
due to storage pressure. A crucial difference there 
is that the isolation properties of the seal were 
assumed to be sufficient for hydrocarbon reservoirs 
with the storage pressure being equal to initial 
reservoir pressure, which is approximately the 
same as hydrostatic pressure for the section. While 
for aquifers the storage pressure should be equal 
to water displacement pressure, which exceeds 

hydrostatic pressure by 30 % to 150 % based on 
experience of operating units, and it is dictated by the 
isolation properties of the seal under this stress, this 
value being selected for each specific reservoir from 
the results of pilot tests and subsequent simulation. 

Hydrocarbon reservoirs. Only 114 prospects 
within 27 structures which met all the criteria 

were selected by ranking and selecting under these 
criteria from a primary sample of 252 reservoirs. 

Figure 15 shows the reservoirs that meet the 
boundary criteria in terms of temperature and 

pressure, porosity and permeability, tectonics and 
storage volume. The structures of the Urengoy, 

Severo-Urengoy, Yamburgskoye, Zapolyarnoye and, 
to a lesser extent, the Medvezhye fields contain the 
largest number of reservoirs and maximum total 
effective capacities. 

Six major fields – Yamburgskoye, Urengoy, 
Zapolyarnoye, Yuzhno-Russkoye, Yamsoveyskoye, and 
Medvezhye – are expectedly key largest reservoirs. 

Since all the identified hydrocarbon reservoirs 
are currently either in operation or planned for 

 

 
 

Figure 13. 
Ranking matrix for hydrocarbon reservoirs 
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Figure 14. 
Aquifer ranking matrix 

 

commissioning and the minimum service life of the 
most depleted reservoirs is still dozens of years, 
it is impossible to recommend these sites for CO

2 

storage projects. Only aquifers will be discussed 
below as storage prospects. 

So, in accordance with the above necessary 
and sufficient criteria, 98 sites were selected out 
of 270 reservoirs selected initially. Figure 16 shows 
the resulting map of promising aquifers in the 
study area. It can be seen in the map that the vast 
majority of the reservoirs belong to key major fields 
including Yamburgskoye, Urengoy, Yamsoveyskoye, 
Zapolyarnoye, Yuzhno-Russkoye, Medvezhye, and 
Zapadno-Tarko-Salinskoye. 

98 sites within 64 structures were chosen by 
ranking according to the criterion of minimum 
effective capacity out of initially selected 270 
reservoirs that satisfied necessary conditions. 

Figure 17 shows a scaled diagram of aquifer 
prospects where the circle radius corresponds to the 
effective storage capacity of an aquifer. It can be seen 

from the diagram that key prospects belong to the 
section interval −1 500 m to −2 500 m in three oil and 
gas areas including Urengoy, Nadym, and TAZ OGA. 

According to the above ranking, 16 largest 
sites contain around 73 % of the total effective 
capacity for all aquifers that meet the necessary 
and sufficient criteria (Figures 18, 19). 

Based on the results of calculating the effective 
storage capacity and quantitative assessment using 
the above-described ranking matrix, the most 
promising aquifers to be recommended for the 
next stage of review and study and for calculations 
to plan pilot CO

2    
injection are water-saturated 

reservoirs in major structures of orders II and III in 
the North of West Siberia, which include unique gas, 
condensate and oil fields These are the Urengoy, 
Yamburgskoye, Medvezhye, Yamsoveyskoye, 
Zapolyarnoye, and Yuzhno-Russkoye. The effective 
storage capacity for these sites varies from the first 
hundreds of megatons to gigatons. 
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Figure 15. 
Identified HC saturated storage prospects 

 

Figure 16. 
Aquifer prospects identified for storage 

 

Figure 17. 
Aquifers by total effective storage capacity 
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Figure 18. 
Storage aquifers by total effective capacity 

 

 

Figure 19. 
Total effective storage capacity 

The identified aquifers within these structures 
belong to all 4 hydrodynamic levels and the depths 
of their near-dome tops are between −1,570 m and 
−3,000 m. The structures have been studied in detail 
by exploration and development drilling, the number 
of wells in each field ranging from hundreds in Yuzhno- 
Russkoye to several thousands in Yamburgskoye and 

 

 
Urengoy. All the sites except for Yamsoveyskoye have 
well-developed infrastructure, process pipelines, 
roads, and integrated gas processing facilities. They 
are currently in active operation. Thus, the benefit 
in calculations of CO2 storage projects will be 
maximum due to the developed infrastructure and 
large storage volumes for these sites.  
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