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Prefacio

Pemex Exploración y Producción (PEP) alcanzó resultados significativos en materia de

restitución de reservas de hidrocarburos en el año 2005. La revisión y el desarrollo de

campos ya descubiertos, junto con el descubrimiento de nuevas reservas producto de la

actividad exploratoria, está demostrando que el objetivo de agregar anualmente reser-

vas cuyo volumen sea igual, o mayor, a la producción del mismo año, es alcanzable a

través de una estrategia sostenida de exploración y desarrollo. En ese contexto, también

conviene destacar que se ha mantenido la plataforma de producción al nivel del año

anterior y en especial, se ha obtenido una cifra récord en producción de gas natural

para ese mismo año.

Los descubrimientos realizados durante 2005, que ascienden a 950 millones de barriles de

petróleo crudo equivalente de reservas 3P, se traducen en una tasa de restitución de 59

por ciento, la mayor de los últimos años. Geográficamente, en las regiones marinas se

obtuvieron descubrimientos de crudo ligero y pesado, y en total, ahí se incorporaron 81

por ciento del total de las reservas 3P por actividad exploratoria. En cuanto a yacimientos

de gas no asociado, la Región Norte nuevamente concentra la más importante incorpora-

ción de reservas de este hidrocarburo, destacándose la Cuenca de Veracruz con el descu-

brimiento del campo Papán, que por sí solo incorpora un total de 242 miles de millones

de pies cúbicos de gas en reservas 3P.

También, conviene hacer notar que la revisión de los modelos geológicos y geofísicos en

el complejo Ku-Maloob-Zaap aunada a la perforación de pozos de desarrollo, lograron

identificar reservas 3P adicionales por un monto de más de 1,200 millones de barriles de

petróleo crudo equivalente. Este incremento, documentado con rigor técnico y demostrado

con la perforación del pozo Maloob-414, ha elevado la tasa de restitución de reservas 3P

a 69 por ciento, si se considera además de la actividad exploratoria, los conceptos de

desarrollo, revisiones y delimitaciones aplicados a reservas ya existentes. Estos avances

confirman que la persistencia de las inversiones y la continuidad renovada del rumbo

estratégico de estos años, sí están disminuyendo la diferencia entre la producción de

cada año y las nuevas reservas que se agregan, también cada año, a nuestro inventario.

En términos de producción de gas natural, durante 2005 se alcanzó el máximo histórico

de 5,081 millones de pies cúbicos diarios el último día del año. De manera destacada,

cabe mencionar que la tasa de reposición de reservas 3P para el gas natural, consideran-

do solamente descubrimientos, llegó a 65 por ciento. Este indicador sobresaliente junto

con los niveles de producción alcanzados son claras indicaciones del firme compromiso
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 Ing. Carlos A. Morales Gil
México, D.F. Dirección General
Marzo de 2006 Pemex Exploración y Producción

de PEP por aumentar la oferta de gas en México, y asegurar el abasto seguro y confiable

de este energético en nuestro país.

El 2006 nos presenta grandes retos. Por ejemplo, en este año se tiene como objetivo

alcanzar una producción de 3.4 millones de barriles de crudo y 5.3 miles de millones de

pies cúbicos de gas diarios, siendo los objetivos estratégicos de Pemex Exploración y

Producción continuar mejorando la eficiencia en la ejecución de sus proyectos, incre-

mentar la rentabilidad de los mismos, implantar mejores prácticas operativas, y así, satis-

facer las metas de generación de valor por medio de una oferta oportuna y suficiente de

hidrocarburos en México.

En ese sentido, la estrategia se mantendrá enfocada a proyectos como Ku-Maloob-Zaap,

Crudo Ligero Marino, El Golpe-Puerto Ceiba, y otros, en términos de aceite crudo; y en

gas no asociado, se concentrará en los proyectos Veracruz, Burgos y Macuspana. Asi-

mismo, se continuará construyendo la infraestructura necesaria en los campos Jujo-Teco-

minoacán, Samaria-Iride y Ku-Maloob-Zaap, para que en 2007 se comience el mantenimiento

de presión a través de la inyección de nitrógeno. También, en este año de 2006 se reforza-

rán y se acelerarán diferentes actividades encaminadas a mejorar el factor de recupera-

ción de hidrocarburos de los campos del país, especialmente de los de crudo pesado y

Chicontepec, donde este último concentra 38 por ciento de las reservas totales del país.

Finalmente, es de notar que las reservas remanentes totales al 1 de enero de 2006, 46,418

millones de barriles de petróleo crudo equivalente, muestran un mejor desempeño con

respecto a la historia reciente. La velocidad con que éstas han disminuido, ha pasado de 5

por ciento para el periodo 2000-2004, a 2 por ciento para los años 2004-2006. Este cambio de

tendencia se funda en el intenso trabajo que nuestros geocientíficos, ingenieros, y otros

profesionistas, realizan cada día. Este esfuerzo, sin duda, aporta y continuará aportando,

sólidos elementos y buenos resultados para asegurar un presente energético sano y una

perspectiva optimista de nuestro futuro explorando y produciendo hidrocarburos.
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Condensado
frc

Gas
natural

Gas a entregar al centro
procesador de gas

Líquidos de
planta

Gas
seco

felp

Gas dulce húmedo

Azufre

Aceite

Envío a la
atmósfera

Gas seco
equivalente

a líquido

fegsl

felt

fei

frlp

Endulzadoras Criogénica

Petróleo
crudo

equivalente

feem

Autoconsumo

Compresor
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Límite físico a 4,970 mvbmr
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Reynosa

Golfo de México

Villa
Cárdenas Cobres-1

Reynosa

N

EO

S

0 20 30 km10

Francisco Cano

Guillermo Prieto

3225

3250

3275

3300

3325

3100

3125

3150

3175

3200

PP3 (3235-3255 m)

FRACT. 10/64", P= 2600 psi,

Qg= 1.349 mmpcd, Qa= 9 0 bpd,

Ar= Tz

N1 (3244-3253 m)

M3 @ 3244 m

GL= 578 u, DENS.

DE 1.92 A 1.88 gr/cc

GRds (GAPI)

0. 150.

GR_N1ds (API)

0. 150.

GR_N2ds (API)

0. 150.

CALI (IN)
5. 15.

GAS (ugas)

0. 1000.

DENS (gr/cc)

1.2 2.2

DIP (DEG)

-20. 80.

manifestación

PP1 ()

3.5 - 0.

PP2 ()

3.5 - 0.

PP3 ()

3.5 - 0.

DEPTH

M

pp1

pp2

pp3

N1 ()

3.5 - 0.

N2 ()

3.5 - 0.

TVD

M

núcleo

núcleo

AO90 (OHMM)

0. 20.

AT60 (OHMM)

0. 20.

AT30 (OHMM)

0. 20.

AT90 (OHMM)
0. 20.

SW (Dec)

1. 0.

hidrocarburo

PHIE (Dec)

0.3 0.

PayFlag ()

0. 10.

PHI_N1ds

0.3 0.

PHI_N2ds
0.3 0.

PHI_NP (dec)

0.3 0.

net pay

NPHIds (V/V)

0.6 0.

RHOBds

1.65 2.65

x-over

K_BURGOS

0.001 100.

K_N1ds (mD)

0.001 100.

K_N2ds (mD)

0.001 100.

K_NP (mD)
0.001 100.

VCL (Dec)

0. 1.

PHIE (Dec)

1. 0.

BVW (Dec)

1. 0.

arenisca limpia

arenisca arcillo

lutita

hidrocarburo

agua
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NE

Euro-101 Euro-1 Cobres -1
SO

P.T. 4,300 m

Horizonte de yacimiento

potencial Arena 2429

Horizonte productor

PP-4

P.T. 3,600 m

P.T. 3,166 m
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Valores promedio
de la evaluación
Sw=35-40 %
Ø = 23-30 %

Rt= 8-40 O.m

K= 210 mD

Valores promedio
del núcleo
Ø= 27 %

K= 560 mD

CORRELACION RESISTIVIDAD HC’SDEN-NEUT POROSIDADES K_Timur PAY LITOLOGIAM

1692 m

1701 m

PP-1
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Litoral de
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Total

1,209.7

1,532.7322.9

360.2

422.9
Líquidos de planta

Condensado

Gas seco
equivalente

Aceite

185.2
229.3

396.1

263.4

850.3

400.5

260.3

818.8

724.9

875.8

3,065.6 2,942.3 2,773.12,960.5

277.2 -247.5
-275.9

-198.9

4,575.4
4,421.9

4,043.5

4,488.6

Desarrollos 2006200520042003

mmbpce

Adiciones ProducciónRevisiones
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1,476.7 1,497.4 1,659.41,498.6 Líquidos de planta

Condensado

Gas seco
equivalente

Aceite

47.1 62.8
51.565.4

5,965.1 6,129.2 5,950.96,114.7

13,300.8 13,195.5 12,877.313,127.4

172.1 -376.1 102.2 -165.220,789.7 20,884.9 20,539.120,806.1

Desarrollos2003 2004 20062005

mmbpce

Adiciones ProducciónRevisiones
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Abreviaturas

Concepto

b barriles
bd barriles diarios
mb miles de barriles
mmb millones de barriles
mmmb miles de millones de barriles
pc pies cúbicos
mpc miles de pies cúbicos
mmpc millones de pies cúbicos
mmpcd millones de pies cúbicos diarios
mmmpc miles de millones de pies cúbicos
mmmmpc billones de pies cúbicos
pce petróleo crudo equivalente
mbpce miles de barriles de petróleo crudo equivalente
mmbpce millones de barriles de petróleo crudo equivalente
mmmbpce miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente
gr/cm3 gramos sobre centímetro cúbico
kg/cm2 kilogramos sobre centímetro cuadrado
BTU british thermal unit
3D tridimensional
2D bidimensional
DST drill stem test
PVT presión-volumen-temperatura
feem factor de encogimiento por eficiencia en el manejo
fei factor de encogimiento por impurezas
feilp factor de encogimiento por impurezas y licuables en planta
felt factor de encogimiento por licuables en el transporte
felp factor de encogimiento por licuables en planta
fegsl factor de equivalencia calorífica del gas seco a líquido
frc factor de recuperación de condensado
frlp factor de recuperación de líquidos en planta
1P reservas probadas
2P reservas probadas más probables
3P reservas probadas más probables más posibles
AAPG American Association of Petroleum Geologists
API American Petroleum Institute
PEP Pemex Exploración y Producción
SEC Securities and Exchange Commission
SPE Society of Petroleum Engineers
WPC World Petroleum Congresses
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Glosario

Abandono de pozos:Abandono de pozos:Abandono de pozos:Abandono de pozos:Abandono de pozos: Es la actividad final en la

operación de un pozo cuando se cierra permanente-

mente bajo condiciones de seguridad y preservación

del medio ambiente.

Aceite:Aceite:Aceite:Aceite:Aceite: Porción de petróleo que existe en fase líqui-

da en los yacimientos y permanece así en condicio-

nes originales de presión y temperatura. Puede incluir

pequeñas cantidades de substancias que no son hi-

drocarburos. Tiene una viscosidad menor o igual a

10,000 centipoises, a la temperatura original del yaci-

miento, a presión atmosférica, y libre de gas (estabili-

zado). Es práctica común clasificar al aceite en fun-

ción de su densidad y expresada en grados API.

Aceite extrapesado:Aceite extrapesado:Aceite extrapesado:Aceite extrapesado:Aceite extrapesado: Aceite crudo con fracciones

relativamente altas de componentes pesados, alta den-

sidad específica (baja densidad API) y alta viscosidad,

a condiciones de yacimiento. La producción de este

tipo de crudo generalmente presenta dificultades de

extracción y costos altos. Los métodos de recupera-

ción más comunes para explotar  comercialmente este

tipo de crudo son los térmicos.

Aceite ligero:Aceite ligero:Aceite ligero:Aceite ligero:Aceite ligero: La densidad de este aceite es mayor a

27 grados API, pero menor o igual a 38 grados.

Aceite pesado:Aceite pesado:Aceite pesado:Aceite pesado:Aceite pesado: Es aquél cuya densidad es menor o

igual a 27 grados API.

Aceite superligero:Aceite superligero:Aceite superligero:Aceite superligero:Aceite superligero: Su densidad es mayor a los 38

grados API.

Adiciones:Adiciones:Adiciones:Adiciones:Adiciones: Es la reserva resultante de la actividad

exploratoria. Comprende los descubrimientos y delimi-

taciones de un campo durante el periodo en estudio.

Anticlinal:Anticlinal:Anticlinal:Anticlinal:Anticlinal: Configuración estructural de un paque-

te de rocas que se pliegan, y en la que las rocas se

inclinan en dos direcciones diferentes a partir de una

cresta.

Area probada:Area probada:Area probada:Area probada:Area probada: Proyección en planta de la parte

conocida del yacimiento correspondiente al volumen

probado.

Area probada desarrollada:Area probada desarrollada:Area probada desarrollada:Area probada desarrollada:Area probada desarrollada: Proyección en planta

de la extensión drenada por los pozos de un yaci-

miento en producción.

Area probada no desarrollada:Area probada no desarrollada:Area probada no desarrollada:Area probada no desarrollada:Area probada no desarrollada: Proyección en

planta de la extensión drenada por pozos producto-

res futuros en un yacimiento y ubicados dentro de la

reserva probada no desarrollada.

Basamento:Basamento:Basamento:Basamento:Basamento: Zócalo o base de una secuencia sedi-

mentaria compuesta por rocas ígneas o metamórficas.

Bitumen:Bitumen:Bitumen:Bitumen:Bitumen: Porción de petróleo que existe en los yaci-

mientos en fase semisólida o sólida. En su estado na-

tural generalmente contiene azufre, metales y otros

compuestos que no son hidrocarburos. El bitumen

natural tiene una viscosidad mayor de 10,000 centi-

poises, medido a la temperatura original del yaci-

miento, a presión atmosférica y libre de gas. Frecuen-

temente, requiere tratamiento antes de someterlo a

refinación.

Bombeo mecánico:Bombeo mecánico:Bombeo mecánico:Bombeo mecánico:Bombeo mecánico: Sistema artificial de produc-

ción en el que una bomba de fondo localizada en o

cerca del fondo del pozo, se conecta a una sarta de

varillas de succión para elevar los fluidos de éste a la

superficie.
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Bombeo neumático:Bombeo neumático:Bombeo neumático:Bombeo neumático:Bombeo neumático: Sistema artificial de produc-

ción que se emplea para elevar el fluido de un pozo

mediante la inyección de gas a través de la tubería de

producción, o del espacio anular de ésta, y la tubería

de revestimiento.

Complejo:Complejo:Complejo:Complejo:Complejo: Serie de campos que comparten instala-

ciones superficiales de uso común.

Compresor:Compresor:Compresor:Compresor:Compresor: Es un equipo instalado en una línea de

conducción de gas para incrementar la presión y ga-

rantizar el flujo del fluido a través de la tubería.

Condensados:Condensados:Condensados:Condensados:Condensados: Líquidos del gas natural constituidos

principalmente por pentanos y componentes de hi-

drocarburos más pesados.

Condiciones estándar:Condiciones estándar:Condiciones estándar:Condiciones estándar:Condiciones estándar: Son las cantidades a las que

la presión y temperatura deberán ser referidas. Para

el sistema inglés son 14.73 libras por pulgada cuadra-

da para la presión y 60 grados Farenheit para la tem-
peratura.

Cracking:Cracking:Cracking:Cracking:Cracking: Procedimientos de calor y presión que

transforman a los hidrocarburos de alto peso molecu-

lar y punto de ebullición elevado en hidrocarburos de

menor peso molecular y punto de ebullición.

Criogenia:Criogenia:Criogenia:Criogenia:Criogenia: Es el estudio, producción y utilización de

temperaturas bajas.

Cuenca:Cuenca:Cuenca:Cuenca:Cuenca: Receptáculo donde se deposita una colum-

na sedimentaria, y que comparte en varios niveles

estratigráficos una historia tectónica común.

Delimitación:Delimitación:Delimitación:Delimitación:Delimitación: Actividad de exploración que incre-

menta, o decrementa, reservas por medio de la per-

foración de pozos delimitadores.

Densidad:Densidad:Densidad:Densidad:Densidad: Propiedad intensiva de la materia que rela-

ciona la masa de una sustancia y su volumen a través

del cociente entre estas dos cantidades. Se expresa en

gramos por centímetro cúbico, o en libras por galón.

Densidad API:Densidad API:Densidad API:Densidad API:Densidad API: Es la medida de la densidad de los

productos líquidos del petróleo, derivado de la densi-

dad relativa de acuerdo con la siguiente ecuación:

Densidad API=(141.5 / densidad relativa) – 131.5. La

densidad API se expresa en grados; la densidad rela-

tiva 1.0 es equivalente a 10 grados API.

Desarrollo:Desarrollo:Desarrollo:Desarrollo:Desarrollo: Actividad que incrementa, o decrementa,

reservas por medio de la perforación de pozos de

explotación.

Descubrimiento:Descubrimiento:Descubrimiento:Descubrimiento:Descubrimiento: Incorporación de reservas atribui-

ble a la perforación de pozos exploratorios que prue-

ban formaciones productoras de hidrocarburos.

Dómica:Dómica:Dómica:Dómica:Dómica: Estructura geológica que presenta una for-

ma, o relieve, de forma semiesférica.

(Drill Stem T(Drill Stem T(Drill Stem T(Drill Stem T(Drill Stem Test). Pest). Pest). Pest). Pest). Prueba de formación:rueba de formación:rueba de formación:rueba de formación:rueba de formación: Método

convencional de prueba de la formación.

Endulzadora:Endulzadora:Endulzadora:Endulzadora:Endulzadora: Planta industrial cuyo objetivo es pro-

porcionar un tratamiento que se aplica a las mezclas

gaseosas y a las fracciones ligeras del petróleo para

eliminar los compuestos de azufre indeseables o co-

rrosivos, y para mejorar su color, olor y estabilidad.

Espaciamiento:Espaciamiento:Espaciamiento:Espaciamiento:Espaciamiento: Distancia óptima entre los pozos

productores de hidrocarburos de un campo o un ya-

cimiento.

Evaporitas:Evaporitas:Evaporitas:Evaporitas:Evaporitas: Rocas sedimentarias compuestas prin-

cipalmente por sal, anhidrita o yeso, resultado de la

evaporación en zonas cercanas a la costa.

Espesor neto (hn):Espesor neto (hn):Espesor neto (hn):Espesor neto (hn):Espesor neto (hn): Resulta de restar al espesor to-

tal las porciones que no tienen posibilidades de pro-

ducir hidrocarburos.

Espesor total (h):Espesor total (h):Espesor total (h):Espesor total (h):Espesor total (h): Espesor desde la cima de la

formación de interés hasta un límite vertical deter-

minado por un nivel de agua o por un cambio de

formación.
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Estimulación:Estimulación:Estimulación:Estimulación:Estimulación: Proceso de acidificación o fractura-

miento llevado a cabo para agrandar conductos exis-

tentes o crear nuevos en la formación productora de

un pozo.

Estratigrafía:Estratigrafía:Estratigrafía:Estratigrafía:Estratigrafía: Parte de la geología que estudia el ori-

gen, composición, distribución y sucesión de estra-

tos rocosos.

Factor de compresibilidad del gas (Z):Factor de compresibilidad del gas (Z):Factor de compresibilidad del gas (Z):Factor de compresibilidad del gas (Z):Factor de compresibilidad del gas (Z): Relación

que existe entre el volumen de un gas real y el volu-

men de un gas ideal. Es una cantidad adimensional

que varía usualmente entre 0.7 y 1.2.

Factor de encogimiento por eficiencia en elFactor de encogimiento por eficiencia en elFactor de encogimiento por eficiencia en elFactor de encogimiento por eficiencia en elFactor de encogimiento por eficiencia en el

manejo (feem):manejo (feem):manejo (feem):manejo (feem):manejo (feem): Es la fracción de gas natural que

resulta de considerar el autoconsumo y falta de capa-

cidad en el manejo de éste. Se obtiene de la estadísti-

ca del manejo del gas del último periodo en el área

correspondiente al campo en estudio.

Factor de encogimiento por impurezas (fei):Factor de encogimiento por impurezas (fei):Factor de encogimiento por impurezas (fei):Factor de encogimiento por impurezas (fei):Factor de encogimiento por impurezas (fei): Es

la fracción que resulta de considerar las impurezas de

gases no hidrocarburos (compuestos de azufre, bióxido

de carbono, nitrógeno, etc.) que contiene el gas amar-

go. Se obtiene de la estadística de operación del último

periodo anual del centro procesador de gas (CPG) don-

de se procesa la producción del campo analizado.

Factor de encogimiento por impurezas yFactor de encogimiento por impurezas yFactor de encogimiento por impurezas yFactor de encogimiento por impurezas yFactor de encogimiento por impurezas y

licuables en planta (feilp):licuables en planta (feilp):licuables en planta (feilp):licuables en planta (feilp):licuables en planta (feilp): Es la fracción obtenida

al considerar las impurezas de gases no hidrocarbu-

ros (compuestos de azufre, bióxido de carbono, ni-

trógeno, etc.) que contiene el gas amargo así como el

encogimiento por la generación de líquidos de planta

en el centro procesador de gas.

Factor de encogimiento por licuables en elFactor de encogimiento por licuables en elFactor de encogimiento por licuables en elFactor de encogimiento por licuables en elFactor de encogimiento por licuables en el

transporte (felt):transporte (felt):transporte (felt):transporte (felt):transporte (felt): Es la fracción que resulta de con-

siderar a los licuables obtenidos en el transporte a plan-

tas de procesamiento. Se obtiene de la estadística del

manejo del gas del último periodo anual del área co-

rrespondiente al campo en estudio.

Factor de encogimiento por licuables en plan-Factor de encogimiento por licuables en plan-Factor de encogimiento por licuables en plan-Factor de encogimiento por licuables en plan-Factor de encogimiento por licuables en plan-

ta (felp):ta (felp):ta (felp):ta (felp):ta (felp): Es la fracción que resulta de considerar

a los licuables obtenidos en las plantas de proceso.

Se obtiene de la estadística de operación del últi-

mo periodo anual del centro procesador de gas

(CPG) donde se procesa la producción del campo

en estudio.

Factor de equivalencia del gas seco a líquidoFactor de equivalencia del gas seco a líquidoFactor de equivalencia del gas seco a líquidoFactor de equivalencia del gas seco a líquidoFactor de equivalencia del gas seco a líquido

(fegsl):(fegsl):(fegsl):(fegsl):(fegsl): Factor utilizado para relacionar el gas seco a

su equivalente líquido. Se obtiene a partir de la com-

posición molar del gas del yacimiento, considerando

los poderes caloríficos unitarios de cada uno de los

componentes y el poder calorífico del líquido de equi-

valencia.

Factor de recuperación (fr):Factor de recuperación (fr):Factor de recuperación (fr):Factor de recuperación (fr):Factor de recuperación (fr): Es la relación existente

entre el volumen original de aceite, o gas, a condicio-

nes atmosféricas y la reserva original de un yacimiento.

Factor de recuperación de condensados (frc):Factor de recuperación de condensados (frc):Factor de recuperación de condensados (frc):Factor de recuperación de condensados (frc):Factor de recuperación de condensados (frc):
Es el factor utilizado para obtener las fracciones líqui-

das que se recuperan del gas natural en las instalacio-

nes superficiales de distribución y transporte. Se ob-

tiene de la estadística de operación del manejo de gas

y condensado del último periodo anual  en el área

correspondiente al campo en estudio.

Factor de recuperación de líquidos en plantaFactor de recuperación de líquidos en plantaFactor de recuperación de líquidos en plantaFactor de recuperación de líquidos en plantaFactor de recuperación de líquidos en planta

(frlp):(frlp):(frlp):(frlp):(frlp): Es el factor utilizado para obtener las porcio-

nes líquidas que se recuperan en la planta procesado-

ra de gas natural. Se obtiene de la estadística de ope-

ración del último periodo anual del centro procesador

de gas donde es procesada la producción del campo

analizado.

Factor de resistividad de la formación (F):Factor de resistividad de la formación (F):Factor de resistividad de la formación (F):Factor de resistividad de la formación (F):Factor de resistividad de la formación (F): Re-

lación de la resistividad de una roca saturada 100 por

ciento con agua salada dividida entre la resistividad

del agua que la satura.

Factor de volumen (B):Factor de volumen (B):Factor de volumen (B):Factor de volumen (B):Factor de volumen (B): Factor que relaciona la

unidad de volumen de fluido en el yacimiento con la
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unidad de volumen en la superficie. Se tienen facto-

res de volumen para el aceite, para el gas, para am-

bas fases, y para el agua. Se pueden medir directa-

mente de una muestra, calcularse u obtenerse por

medio de correlaciones empíricas.

Falla:Falla:Falla:Falla:Falla: Superficie de ruptura de las capas geológicas a

lo largo de la cual ha habido movimiento diferencial.

Falla inversa: Falla inversa: Falla inversa: Falla inversa: Falla inversa: Es el resultado de las fuerzas de com-

presión, en donde uno de los bloques es desplazado

hacia arriba de la horizontal. Su ángulo es de cero a

90 grados y se reconoce por la repetición de la co-

lumna estratigráfica.

Falla normal: Falla normal: Falla normal: Falla normal: Falla normal: Es el resultado del desplazamiento de

uno de los bloques hacia abajo con respecto a la ho-

rizontal. Su ángulo es generalmente  entre 25 y 60

grados y se reconoce por la ausencia de una parte de

la columna estratigráfica.

Fase:Fase:Fase:Fase:Fase: Es la parte de un sistema que difiere, en sus

propiedades intensivas, de la otra parte del sistema.

Los sistemas de hidrocarburos generalmente se pre-

sentan en dos fases: gaseosa y líquida.

Gas asociado:Gas asociado:Gas asociado:Gas asociado:Gas asociado: Gas natural que se encuentra en con-

tacto y/o disuelto en el aceite crudo del yacimiento.

Este puede ser clasificado como gas de casquete (li-

bre) o gas en solución (disuelto).

Gas asociado libre:Gas asociado libre:Gas asociado libre:Gas asociado libre:Gas asociado libre: Es el gas natural que sobreyace

y está en contacto con el aceite crudo en el yacimien-

to. Puede corresponder al gas del casquete.

Gas asociado en solución o disuelto:Gas asociado en solución o disuelto:Gas asociado en solución o disuelto:Gas asociado en solución o disuelto:Gas asociado en solución o disuelto: Gas natu-

ral disuelto en el aceite crudo del yacimiento, bajo las

condiciones de presión y de temperatura que preva-

lecen en él.

Gas húmedo:Gas húmedo:Gas húmedo:Gas húmedo:Gas húmedo: Mezcla de hidrocarburos que se ob-

tiene del proceso del gas natural del cual le fueron

eliminadas las impurezas o compuestos que no son

hidrocarburos, y cuyo contenido de componentes más

pesados que el metano es en cantidades tales que

permite su proceso comercial.

Gas natural:Gas natural:Gas natural:Gas natural:Gas natural: Mezcla de hidrocarburos que existe

en los yacimientos en fase gaseosa, o en solución en

el aceite, y que a condiciones atmosféricas permane-

ce en fase gaseosa. Este puede incluir algunas impu-

rezas o substancias que no son hidrocarburos (ácido

sulfhídrico, nitrógeno o dióxido de carbono).

Gas no asociado:Gas no asociado:Gas no asociado:Gas no asociado:Gas no asociado: Es un gas natural que se encuen-

tra en yacimientos que no contienen aceite crudo a

las condiciones de presión y temperatura originales.

Gas seco:Gas seco:Gas seco:Gas seco:Gas seco: Gas natural que contiene cantidades

menores de hidrocarburos más pesados que el

metano. El gas seco también se obtiene de las plan-

tas de proceso.

Gas seco equivalente a líquido (GSEL):Gas seco equivalente a líquido (GSEL):Gas seco equivalente a líquido (GSEL):Gas seco equivalente a líquido (GSEL):Gas seco equivalente a líquido (GSEL): Volu-
men de aceite crudo que por su poder calorífico equi-

vale al volumen del gas seco.

Graben:Graben:Graben:Graben:Graben: Fosa o depresión formada por procesos

tectónicos, limitada por fallas de tipo normal.

Hidrocarburos:Hidrocarburos:Hidrocarburos:Hidrocarburos:Hidrocarburos: Compuestos químicos constituidos

completamente de hidrógeno y carbono.

Horst:Horst:Horst:Horst:Horst: Bloque de la corteza terrestre que se ha levan-

tado entre dos fallas; lo contrario de un graben.

Indice de hidrocarburos:Indice de hidrocarburos:Indice de hidrocarburos:Indice de hidrocarburos:Indice de hidrocarburos: Medida de la cantidad

de hidrocarburos que contiene el yacimiento por uni-

dad de área.

Kerógeno:Kerógeno:Kerógeno:Kerógeno:Kerógeno: Materia orgánica insoluble dispersa en

las rocas sedimentarias que producen hidrocarburos

cuando se somete a un proceso de destilación.

Límite convencional:Límite convencional:Límite convencional:Límite convencional:Límite convencional: Límite del yacimiento que se

establece de acuerdo al grado de conocimiento, o
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investigación, de la información geológica, geofísica

o de ingeniería que se tenga del mismo.

Límite económico:Límite económico:Límite económico:Límite económico:Límite económico: Es el punto en el cual los ingre-

sos obtenidos por la venta de los hidrocarburos se

igualan a los costos incurridos en su explotación.

Límite físico:Límite físico:Límite físico:Límite físico:Límite físico: Límite de un yacimiento definido por

algún accidente geológico (fallas, discordancias, cam-

bio de facies, cimas y bases de las formaciones, etc.),

por contactos entre fluidos, o por reducción hasta lí-

mites críticos de la porosidad, la permeabilidad, o por

el efecto combinado de estos parámetros.

Limolita:Limolita:Limolita:Limolita:Limolita: Roca sedimentaria de grano fino que es

transportada por acción del agua. Su granulometría

está comprendida entre las arenas finas y las arcillas.

Líquidos de planta:Líquidos de planta:Líquidos de planta:Líquidos de planta:Líquidos de planta: Líquidos del gas natural recu-

perados en plantas de procesamiento de gas, consis-

tiendo de etano, propano y butano, principalmente.

Metamórfico:Metamórfico:Metamórfico:Metamórfico:Metamórfico: Grupo de rocas resultantes de la

transformación que sucede, generalmente a gran-

des profundidades, por presión y temperatura. Las

rocas originales pueden ser sedimentarias, ígneas

o metamórficas.

Nariz estructural:Nariz estructural:Nariz estructural:Nariz estructural:Nariz estructural: Término empleado en la geolo-

gía estructural para definir una forma geométrica en

forma de saliente a partir de un cuerpo principal.

Núcleo:Núcleo:Núcleo:Núcleo:Núcleo: Muestra cilíndrica de roca tomada de una

formación durante la perforación, con el fin de deter-

minar su permeabilidad, porosidad, saturación de hi-

drocarburos, y otras propiedades asociadas a la pro-

ductividad.

PPPPPetróleo:etróleo:etróleo:etróleo:etróleo: Mezcla de hidrocarburos compuesta de

combinaciones de átomos de carbono e hidrógeno y

que se encuentra en los espacios porosos de la roca.

El petróleo crudo puede contener otros elementos de

origen no metálico como azufre, oxígeno y nitróge-

no, así como trazas de metales como constituyentes

menores. Los compuestos que forman el petróleo

pueden estar en estado gaseoso, líquido o sólido,

dependiendo de su naturaleza y de las condiciones

de presión y temperatura existentes.

PPPPPetróleo crudo equivalente (PCE):etróleo crudo equivalente (PCE):etróleo crudo equivalente (PCE):etróleo crudo equivalente (PCE):etróleo crudo equivalente (PCE): Suma del aceite

crudo, condensado, líquidos de plantas y gas seco

equivalente a líquido.

PPPPPermeabilidad:ermeabilidad:ermeabilidad:ermeabilidad:ermeabilidad: Facilidad de una roca para dejar

pasar fluidos a través de ella. Es un factor que indica

si un yacimiento es, o no, de buenas características

productoras.

PPPPPermeabilidad absoluta:ermeabilidad absoluta:ermeabilidad absoluta:ermeabilidad absoluta:ermeabilidad absoluta: Capacidad de conduc-

ción, cuando únicamente un fluido está presente en

los poros.

PPPPPermeabilidad efectiva:ermeabilidad efectiva:ermeabilidad efectiva:ermeabilidad efectiva:ermeabilidad efectiva: Es una medida relativa de

la conductancia de un medio poroso para un fluido
cuando el medio está saturado con más de un fluido.

Esto implica que la permeabilidad efectiva es una  pro-

piedad asociada con cada fluido del yacimiento, por

ejemplo, gas, aceite, y agua. Un principio fundamental

es que la suma de las permeabilidades efectivas siem-

pre es menor o igual que la permeabilidad absoluta.

PPPPPermeabilidad relativa:ermeabilidad relativa:ermeabilidad relativa:ermeabilidad relativa:ermeabilidad relativa: Es la capacidad que pre-

senta un fluido, como agua, gas o aceite, para fluir a

través de una roca, cuando ésta se encuentra satura-

da con dos o más fluidos. El valor de la permeabilidad

en una roca saturada con dos o más fluidos es distin-

to al valor de la permeabilidad de la misma roca satu-

rada con un solo fluido.

Planta criogénica:Planta criogénica:Planta criogénica:Planta criogénica:Planta criogénica: Planta procesadora capaz de

producir productos líquidos del gas natural, incluyen-

do etano, a muy bajas temperaturas de operación.

Play:Play:Play:Play:Play: Grupo de prospectos de campo que compar-

ten similitudes geológicas, y donde el yacimiento y la

trampa controlan la distribución del aceite y gas.
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PPPPPoder calorífico:oder calorífico:oder calorífico:oder calorífico:oder calorífico: Es la cantidad de calor liberado

por unidad de masa, o por unidad de volumen, cuan-

do una sustancia es quemada completamente. Los

poderes caloríficos de los combustibles sólidos y lí-

quidos se expresan en calorías por gramo o en BTU

por libra. Para los gases, este parámetro se expresa

generalmente en kilocalorías por metro cúbico o en

BTU por pie cúbico.

PPPPPorosidad:orosidad:orosidad:orosidad:orosidad: Relación entre el volumen de poros exis-

tentes en una roca con respecto al volumen total de

la misma. Es una medida de la capacidad de alma-

cenamiento de la roca.

PPPPPorosidad efectiva:orosidad efectiva:orosidad efectiva:orosidad efectiva:orosidad efectiva: Fracción que se obtiene de di-

vidir el volumen total de poros comunicados entre el

volumen total de roca.

PPPPPozo de desarrollo:ozo de desarrollo:ozo de desarrollo:ozo de desarrollo:ozo de desarrollo: Pozo perforado en un área pro-

bada con el fin de producir hidrocarburos.

PPPPPozo exploratorio:ozo exploratorio:ozo exploratorio:ozo exploratorio:ozo exploratorio: Pozo que se perfora sin conoci-

miento detallado de la estructura rocosa subyacente

con el fin de encontrar hidrocarburos cuya explota-

ción sea económicamente rentable.

Presión capilar:Presión capilar:Presión capilar:Presión capilar:Presión capilar: Fuerza por unidad de área, resulta-

do de fuerzas superficiales a la interfase entre dos flui-

dos.

Presión de abandono:Presión de abandono:Presión de abandono:Presión de abandono:Presión de abandono: Es función directa de las

premisas económicas y corresponde a la presión de

fondo estática a la cual los ingresos obtenidos por la

venta de los hidrocarburos producidos son iguales a

los costos de operación del pozo.

Presión de saturación:Presión de saturación:Presión de saturación:Presión de saturación:Presión de saturación: Presión a la cual se forma

la primera burbuja de gas, al pasar de la fase líquida a

la región de dos fases.

Presión de rocío:Presión de rocío:Presión de rocío:Presión de rocío:Presión de rocío: Presión a la cual se forma la pri-

mera gota de líquido, al pasar de la región de vapor a

la región de dos fases.

Presión original:Presión original:Presión original:Presión original:Presión original: Presión que prevalece en un

yacimiento que no ha sido explotado. Es la que se

mide en el pozo descubridor de una estructura pro-

ductora.

Producción caliente:Producción caliente:Producción caliente:Producción caliente:Producción caliente: Es la producción óptima de

aceites pesados a través del empleo de métodos tér-

micos de recuperación mejorada.

Producción fría:Producción fría:Producción fría:Producción fría:Producción fría: Es el uso de técnicas operativas y

especializadas de explotación, cuya finalidad es produ-

cir rápidamente aceites pesados sin aplicar métodos

de recuperación térmica.

Provincia geológica:Provincia geológica:Provincia geológica:Provincia geológica:Provincia geológica: Región de grandes dimensio-

nes caracterizada por una historia geológica y desa-

rrollos similares.

Proyecto piloto:Proyecto piloto:Proyecto piloto:Proyecto piloto:Proyecto piloto: Proyecto que se lleva a cabo en

un pequeño sector representativo de un yacimiento,

en donde se efectúan pruebas similares a las que se
llevarían a cabo en toda el área del yacimiento. El

objetivo es recabar información y/u obtener resulta-

dos que puedan ser utilizados para generalizar una

estrategia de explotación en todo el campo petrolero.

Radio de drene:Radio de drene:Radio de drene:Radio de drene:Radio de drene: Distancia desde la que se tiene flu-

jo de fluidos hacia el pozo, es decir, hasta la cual llega

la influencia de las perturbaciones ocasionadas por la

caída de presión.

Recuperación mejorada:Recuperación mejorada:Recuperación mejorada:Recuperación mejorada:Recuperación mejorada: Es la recuperación de

aceite por medio de la inyección de materiales que

normalmente no están presentes en el yacimiento y

que modifican el comportamiento dinámico de los flui-

dos residentes. La recuperación mejorada no se res-

tringe a alguna etapa en particular de la vida del yaci-

miento (primaria, secundaria o terciaria).

Recuperación primaria:Recuperación primaria:Recuperación primaria:Recuperación primaria:Recuperación primaria: Extracción del petróleo

utilizando únicamente la energía natural disponible en

los yacimientos para desplazar los fluidos, a través de

la roca del yacimiento hacia los pozos.
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Recuperación secundaria:Recuperación secundaria:Recuperación secundaria:Recuperación secundaria:Recuperación secundaria: Técnicas de extracción

adicional de petróleo después de la recuperación pri-

maria. Esta incluye inyección de agua, o gas con el pro-

pósito en parte de mantener la presión del yacimiento.

Recurso:Recurso:Recurso:Recurso:Recurso: Volumen total de hidrocarburos existente

en las rocas del subsuelo. También conocido como

volumen original in situ.

Recurso contingente:Recurso contingente:Recurso contingente:Recurso contingente:Recurso contingente: Son aquellas cantidades de

hidrocarburos que son estimadas a una fecha dada, y

que potencialmente son recuperables de acumulacio-

nes conocidas pero que bajo las condiciones econó-

micas de evaluación correspondientes a esa misma

fecha, no se consideran comercialmente recuperables.

Recurso descubierto:Recurso descubierto:Recurso descubierto:Recurso descubierto:Recurso descubierto: Volumen de hidrocarburos del

cual se tiene evidencia a través de pozos perforados.

Recurso no descubierto:Recurso no descubierto:Recurso no descubierto:Recurso no descubierto:Recurso no descubierto: Volumen de hidrocarbu-

ros con incertidumbre, pero cuya existencia se infiere
en cuencas geológicas a través de factores favorables

resultantes de la interpretación geológica, geofísica y

geoquímica. Si comercialmente se considera recupe-

rable se le llama recurso prospectivo.

Recurso prospectivo:Recurso prospectivo:Recurso prospectivo:Recurso prospectivo:Recurso prospectivo: Es la cantidad de hidrocar-

buros evaluada, a una fecha dada, de acumulaciones

que todavía no se descubren pero que han sido infe-

ridas, y que se estima pueden ser recuperables.

Registro de pozos:Registro de pozos:Registro de pozos:Registro de pozos:Registro de pozos: Representa la información so-

bre las formaciones del subsuelo obtenidas por me-

dio de herramientas que se introducen en los pozos,

y son de tipo eléctrico, acústico y radioactivo. El re-

gistro también incluye información de perforación y

análisis de lodo y recortes, de núcleos y pruebas de

formación.

Regresión:Regresión:Regresión:Regresión:Regresión: Término geológico utilizado para definir

el levantamiento de una parte del continente sobre el

nivel del mar, como resultado de un ascenso del con-

tinente o de una disminución del nivel del mar.

Relación gas aceite (RGA):Relación gas aceite (RGA):Relación gas aceite (RGA):Relación gas aceite (RGA):Relación gas aceite (RGA): Relación de la produc-

ción de gas del yacimiento a la producción de aceite,

medidos a la presión atmosférica.

Relación gas disuelto aceite:Relación gas disuelto aceite:Relación gas disuelto aceite:Relación gas disuelto aceite:Relación gas disuelto aceite: Relación del volu-

men de gas que está disuelto en el aceite comparado

con el volumen de aceite que lo contiene. Esta rela-

ción puede ser original (Rsi) o instantánea (Rs).

Relación reserva producción: Relación reserva producción: Relación reserva producción: Relación reserva producción: Relación reserva producción: Es el resultado de

dividir la reserva remanente a una fecha entre la pro-

ducción de un periodo. Este indicador supone pro-

ducción constante, precio de hidrocarburos y costos

de extracción sin variación en el tiempo, así como la

inexistencia de nuevos descubrimientos en el futuro.

Reservas económicas:Reservas económicas:Reservas económicas:Reservas económicas:Reservas económicas: Producción acumulada que

se obtiene de un pronóstico de producción en donde

se aplican criterios económicos.

Reserva remanente:Reserva remanente:Reserva remanente:Reserva remanente:Reserva remanente: Volumen de hidrocarburos me-
dido a condiciones atmosféricas, que queda por pro-

ducirse económicamente de un yacimiento a deter-

minada fecha, con las técnicas de explotación apli-

cables. Es la diferencia entre la reserva original y la

producción acumulada de hidrocarburos a una fecha

específica.

Reservas de hidrocarburos:Reservas de hidrocarburos:Reservas de hidrocarburos:Reservas de hidrocarburos:Reservas de hidrocarburos: Volumen de hidro-

carburos medido a condiciones atmosféricas, que será

producido económicamente con cualquiera de los

métodos y sistemas de explotación aplicables a la fe-

cha de la evaluación.

Reserva original:Reserva original:Reserva original:Reserva original:Reserva original: Volumen de hidrocarburos a con-

diciones atmosféricas, que se espera recuperar eco-

nómicamente con los métodos y sistemas de explota-

ción aplicables a una fecha específica. Es la fracción

del recurso descubierto y económico que podrá obte-

nerse al final de la explotación del yacimiento.

Reservas posibles:Reservas posibles:Reservas posibles:Reservas posibles:Reservas posibles: Volumen de hidrocarburos en

donde el análisis de datos geológicos y de ingeniería
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sugiere que son menos probables de ser comercial-

mente recuperables que las reservas probables.

Reservas probables:Reservas probables:Reservas probables:Reservas probables:Reservas probables: Reservas no probadas cuyo

análisis de datos geológicos y de ingeniería sugiere

que son más tendientes a ser comercialmente recu-

perables que no serlo.

Reservas probadas:Reservas probadas:Reservas probadas:Reservas probadas:Reservas probadas: Volumen de hidrocarburos o

sustancias asociadas evaluadas a condiciones atmos-

féricas, las cuales por análisis de datos geológicos y

de ingeniería se estima con razonable certidumbre que

serán comercialmente recuperables a partir de una

fecha dada proveniente de yacimientos conocidos y

bajo condiciones actuales económicas, métodos ope-

racionales y regulaciones gubernamentales. Dicho vo-

lumen está constituido por la reserva probada desa-

rrollada y la reserva probada no desarrollada.

Reservas probadas desarrolladas:Reservas probadas desarrolladas:Reservas probadas desarrolladas:Reservas probadas desarrolladas:Reservas probadas desarrolladas: Reservas que

se espera sean recuperadas de los pozos existentes
incluyendo las reservas atrás de la tubería, que pue-

den ser recuperadas con la infraestructura actual me-

diante trabajo adicional con costos moderados de in-

versión. Las reservas asociadas a procesos de recu-

peración secundaria y/o mejorada serán considera-

das desarrolladas cuando la infraestructura requerida

para el proceso esté instalada o cuando los costos

requeridos para ello sean menores. Se consideran en

este renglón, las reservas en intervalos terminados los

cuales están abiertos al tiempo de la estimación, pero

no han empezado a producir por condiciones de

mercado, problemas de conexión o problemas mecá-

nicos, y cuyo costo de rehabilitación es relativamente

menor.

Reservas probadas no desarrolladas:Reservas probadas no desarrolladas:Reservas probadas no desarrolladas:Reservas probadas no desarrolladas:Reservas probadas no desarrolladas: Volumen

que se espera producir por medio de pozos sin insta-

laciones actuales para producción y transporte, y de

pozos futuros. Se podrá incluir la reserva estimada de

los proyectos de recuperación mejorada, con prueba

piloto, o con el mecanismo de recuperación propues-

to en operación que se ha anticipado con alto grado

de certidumbre en yacimientos favorables a este mé-

todo de explotación.

Reservas no probadas:Reservas no probadas:Reservas no probadas:Reservas no probadas:Reservas no probadas: Volúmenes de hidrocar-

buros y substancias asociadas, evaluadas a condicio-

nes atmosféricas que resultan de la extrapolación de

las características y parámetros del yacimiento más

allá de los límites de razonable certidumbre, o de su-

poner pronósticos de aceite y gas con escenarios tan-

to técnicos como económicos que no son los que

están en operación o con proyecto.

Reservas técnicas:Reservas técnicas:Reservas técnicas:Reservas técnicas:Reservas técnicas: Producción acumulada deriva-

da de un pronóstico de producción en donde no hay

aplicación de criterios económicos.

Reserva 1PReserva 1PReserva 1PReserva 1PReserva 1P::::: Es la reserva probada.

Reservas 2PReservas 2PReservas 2PReservas 2PReservas 2P::::: Suma de las reservas probadas más

las reservas probables.

Reservas 3PReservas 3PReservas 3PReservas 3PReservas 3P::::: Suma de las reservas probadas más

las reservas probables más las reservas posibles.

Revisión:Revisión:Revisión:Revisión:Revisión: Es la reserva resultante de comparar la

evaluación del año anterior con la nueva, en la cual

se consideró nueva información geológica, geofísica,

de operación, comportamiento del yacimiento, así

como la variación en los precios de los hidrocarburos

y costos de extracción. No incluye la perforación de

pozos.

Saturación de fluidos:Saturación de fluidos:Saturación de fluidos:Saturación de fluidos:Saturación de fluidos: Porción del espacio poroso

ocupado por un fluido en particular, pudiendo existir

aceite, gas y agua.

Sección sísmica: Sección sísmica: Sección sísmica: Sección sísmica: Sección sísmica: Perfil sísmico que emplea la refle-

xión de las ondas sísmicas para determinar la geolo-

gía del subsuelo.

Segregación gravitacional:Segregación gravitacional:Segregación gravitacional:Segregación gravitacional:Segregación gravitacional: Mecanismo de empuje

en el yacimiento, en el que se presenta la tendencia

de los fluidos a separarse de acuerdo a sus respecti-
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vas densidades. Por ejemplo, siendo el agua más pe-

sada que el aceite, en un proyecto de inyección de

agua, este fluido tenderá a moverse hacia la parte in-

ferior del yacimiento.

Sistema artificial de producción: Sistema artificial de producción: Sistema artificial de producción: Sistema artificial de producción: Sistema artificial de producción: Cualquiera de

las técnicas empleadas para extraer el petróleo de la

formación productora a la superficie, cuando la pre-

sión del yacimiento es insuficiente para elevar el pe-

tróleo en forma natural hasta la superficie.

TTTTTasa de restitución de reservas:asa de restitución de reservas:asa de restitución de reservas:asa de restitución de reservas:asa de restitución de reservas: Indica la canti-

dad de hidrocarburos que se reponen o incorporan

por nuevos descubrimientos con respecto a lo que se

produjo en un periodo dado. Es el cociente que resul-

ta de dividir los nuevos descubrimientos por la pro-

ducción durante un periodo de análisis, y generalmen-

te es referida en forma anual y expresada en términos

porcentuales.

TTTTTrampa:rampa:rampa:rampa:rampa: Geometría que permite la concentración de
hidrocarburos.

TTTTTransgresión:ransgresión:ransgresión:ransgresión:ransgresión: Término geológico utilizado para de-

finir la sumersión bajo el nivel del mar de una parte

del continente, como resultado de un descenso del

mismo, o de una elevación del nivel del mar.

VVVVVolumen original de gas:olumen original de gas:olumen original de gas:olumen original de gas:olumen original de gas: Cantidad de gas que se

estima existe originalmente en el yacimiento, y está

confinado por límites geológicos y de fluidos, pudién-

dose expresar tanto a condiciones de yacimiento

como a condiciones de superficie.

VVVVVolumen original de petróleo o aceite:olumen original de petróleo o aceite:olumen original de petróleo o aceite:olumen original de petróleo o aceite:olumen original de petróleo o aceite: Cantidad

de petróleo que se estima existe originalmente en el

yacimiento, y está confinado por límites geológicos y

de fluidos, pudiéndose expresar tanto a condiciones

de yacimiento como a condiciones de superficie.

YYYYYacimiento:acimiento:acimiento:acimiento:acimiento: Porción de trampa geológica que con-

tiene hidrocarburos, que se comporta como un sis-

tema hidráulicamente interconectado, y donde los

hidrocarburos se encuentran a temperatura y presión
elevadas ocupando los espacios porosos.
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Anexo estadísticoAnexo estadísticoAnexo estadísticoAnexo estadísticoAnexo estadístico
Pemex Exploración y Producción
Reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2006

Volumen original Reserva de hidrocarburos Reserva de gas
Aceite Gas natural Petróleo crudo

equivalente
Aceite Condensado Líquidos de

planta *
Gas seco ** Gas natural Gas seco

mmb mmmpc mmbpce mmb mmb mmb mmbpce mmmpc mmmpc

Totales (3P) 288,889.7 240,290.6 46,417.5 33,093.0 863.0 3,479.4 8,982.2 62,354.8 46,715.6

Marina Noreste 63,154.6 26,027.7 15,193.5 13,566.4 509.6 421.1 696.4 6,188.5 3,621.7

Marina Suroeste 21,721.9 23,808.4 4,043.5 2,773.1 185.2 360.2 724.9 5,670.9 3,770.1

Norte 165,801.9 120,771.5 20,539.1 12,877.3 51.5 1,659.4 5,950.9 39,055.1 30,950.5

Sur 38,211.4 69,683.1 6,641.4 3,876.1 116.6 1,038.7 1,610.0 11,440.3 8,373.3

Probadas 144,568.2 170,968.3 16,469.6 11,813.8 537.9 1,318.8 2,799.0 19,956.9 14,557.3

Marina Noreste 53,520.2 24,192.7 8,209.4 7,106.2 341.2 289.1 473.0 4,190.4 2,459.9

Marina Suroeste 15,666.7 17,081.3 1,513.0 1,011.3 76.4 148.4 276.8 2,245.8 1,439.6

Norte 39,128.1 62,647.4 1,864.0 888.1 21.1 106.5 848.4 4,964.4 4,412.4

Sur 36,253.2 67,046.9 4,883.2 2,808.2 99.3 774.9 1,200.8 8,556.3 6,245.3

Probables 83,227.4 38,593.7 15,788.5 11,644.1 166.6 1,046.5 2,931.4 20,086.5 15,246.0

Marina Noreste 437.8 106.0 4,446.5 4,112.4 105.7 86.8 141.6 1,230.6 736.5

Marina Suroeste 2,690.0 2,397.7 997.8 740.7 33.7 65.0 158.5 1,167.1 824.2

Norte 79,519.4 34,300.8 9,324.7 6,213.9 12.7 727.7 2,370.4 15,849.1 12,328.1

Sur 580.2 1,789.1 1,019.6 577.1 14.5 167.1 260.9 1,839.8 1,357.2

2P 227,795.6 209,562.0 32,258.1 23,458.0 704.5 2,365.3 5,730.4 40,043.4 29,803.2

Marina Noreste 53,958.0 24,298.7 12,655.8 11,218.6 446.8 375.8 614.6 5,420.9 3,196.4

Marina Suroeste 18,356.7 19,479.1 2,510.8 1,752.0 110.1 213.4 435.3 3,412.9 2,263.8

Norte 118,647.6 96,948.2 11,188.7 7,102.0 33.8 834.1 3,218.7 20,813.6 16,740.5

Sur 36,833.4 68,836.0 5,902.8 3,385.3 113.7 941.9 1,461.8 10,396.1 7,602.5

Posibles 61,094.0 30,728.6 14,159.4 9,635.0 158.5 1,114.1 3,251.8 22,311.4 16,912.3

Marina Noreste 9,196.5 1,729.0 2,537.7 2,347.8 62.8 45.3 81.8 767.5 425.3

Marina Suroeste 3,365.2 4,329.3 1,532.7 1,021.1 75.1 146.8 289.6 2,258.0 1,506.3

Norte 47,154.3 23,823.3 9,350.4 5,775.3 17.7 825.2 2,732.2 18,241.6 14,210.0

Sur 1,378.0 847.0 738.7 490.8 2.9 96.8 148.2 1,044.2 770.8

* Líquidos del gas obtenidos en plantas de proceso.

** El líquido obtenido supone un poder calorífico equivalente al crudo Maya y una mezcla promedio de gas seco obtenida en Cactus, Cd. Pemex y Nuevo Pemex.

Nota: Todas las unidades están expresadas a condiciones atmosféricas, y suponen 15.6 ºC y 14.7 libras de presión por pulgada cuadrada.



132 Pemex Exploración y Producción
Producción de hidrocarburos

2003 2004 2005
Acumulada al 1 de enero

2006

Aceite Gas natural

mmb mmmpc

Aceite Gas natural

mmb mmmpc

Aceite Gas natural

mmb mmmpc

Aceite Gas natural

mmb mmmpc

1,230.0 1,641.9 1,237.8 1,673.7 1,216.4 1,758.6 33,560.7 54,950.0

Marina Noreste 882.0 343.3 893.3 346.8 860.3 338.6 13,735.2 5,829.0

Cantarell 774.8 286.9 781.9 288.8 742.9 277.6 11,674.2 4,743.7

Ku-Maloob-Zaap 107.2 56.4 111.4 58.0 117.4 61.0 2,061.1 1,085.3

Marina Suroeste 145.1 212.2 142.1 220.6 144.6 239.0 5,111.9 5,650.7

Abkatún-Pol-Chuc 131.0 180.4 117.8 167.0 109.4 157.6 4,869.8 5,127.2

Litoral de Tabasco 14.1 31.7 24.3 53.6 35.2 81.4 242.1 523.4

Norte 26.5 491.5 29.4 559.2 30.2 669.9 5,574.0 17,779.3

Burgos 0.0 376.2 0.0 400.6 0.0 444.3 33.3 8,935.8

Poza Rica-Altamira 26.3 40.5 29.1 43.7 29.8 43.4 5,467.0 7,442.4

Veracruz 0.1 74.9 0.3 114.8 0.4 182.2 73.7 1,401.1

Sur 176.4 594.9 173.0 547.2 181.2 511.1 9,139.6 25,691.1

Bellota-Jujo 71.3 100.9 77.7 101.2 81.8 102.9 2,707.5 4,161.3

Cinco Presidentes 13.6 21.4 13.8 24.8 14.2 22.9 1,689.5 2,050.1

Macuspana 0.9 53.8 1.8 65.8 1.8 61.1 16.8 5,404.0

Muspac 15.4 250.4 13.2 204.3 12.1 164.0 1,648.4 8,910.1

Samaria-Luna 75.2 168.3 66.5 151.1 71.3 160.2 3,077.5 5,165.5

Nota: Todas las unidades están expresadas a condicion es atmosféricas, y suponen 15.6 ºC y 14.7 libras de presión por pulgada cuadrada.
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Pemex Exploración y Producción, Región Marina Noreste
Reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2006

Volumen original Reserva de hidrocarburos Reserva de gas
Aceite Gas natural Petróleo crudo

equivalente
Aceite Condensado Líquidos de

planta *
Gas seco ** Gas natural Gas seco

mmb mmmpc mmbpce mmb mmb mmb mmbpce mmmpc mmmpc

Totales (3P) 63,154.6 26,027.7 15,193.5 13,566.4 509.6 421.1 696.4 6,188.5 3,621.7

Cantarell 38,733.4 18,249.7 8,939.9 7,914.9 307.9 268.7 448.4 4,011.9 2,332.0

Ku-Maloob-Zaap 24,421.2 7,778.0 6,253.6 5,651.5 201.7 152.4 248.0 2,176.6 1,289.8

Probadas 53,520.2 24,192.7 8,209.4 7,106.2 341.2 289.1 473.0 4,190.4 2,459.9

Cantarell 38,193.7 18,002.9 6,061.3 5,279.2 237.7 206.3 338.2 3,051.3 1,759.1

Ku-Maloob-Zaap 15,326.5 6,189.8 2,148.1 1,827.0 103.5 82.8 134.7 1,139.0 700.8

Probables 437.8 106.0 4,446.5 4,112.4 105.7 86.8 141.6 1,230.6 736.5

Cantarell 0.0 3.2 1,562.1 1,433.7 38.4 34.1 55.9 500.4 290.6

Ku-Maloob-Zaap 437.8 102.8 2,884.4 2,678.7 67.2 52.7 85.7 730.2 446.0

2P 53,958.0 24,298.7 12,655.8 11,218.6 446.8 375.8 614.6 5,420.9 3,196.4

Cantarell 38,193.7 18,006.1 7,623.4 6,712.8 276.1 240.3 394.1 3,551.7 2,049.7

Ku-Maloob-Zaap 15,764.3 6,292.6 5,032.5 4,505.7 170.7 135.5 220.5 1,869.3 1,146.8

Posibles 9,196.5 1,729.0 2,537.7 2,347.8 62.8 45.3 81.8 767.5 425.3

Cantarell 539.6 243.7 1,316.6 1,202.1 31.8 28.4 54.3 460.2 282.3

Ku-Maloob-Zaap 8,656.9 1,485.4 1,221.1 1,145.8 31.0 16.9 27.5 307.3 143.0

* Líquidos del gas obtenidos en plantas de proceso.

** El líquido obtenido supone un poder calorífico equivalente al crudo Maya y una mezcla promedio de gas seco obtenida en Cactus, Cd. Pemex y Nuevo Pemex.

Nota: Todas las unidades están expresadas a condiciones atmosféricas, y suponen 15.6
º
C y 14.7 libras de presión por pulgada cuadrada.



134 Pemex Exploración y Producción, Región Marina Suroeste
Reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2006

Volumen original Reserva de hidrocarburos Reserva de gas
Aceite Gas natural Petróleo crudo

equivalente
Aceite Condensado Líquidos de

planta *
Gas seco ** Gas natural Gas seco

mmb mmmpc mmbpce mmb mmb mmb mmbpce mmmpc mmmpc

Totales (3P) 21,721.9 23,808.4 4,043.5 2,773.1 185.2 360.2 724.9 5,670.9 3,770.1

Abkatún-Pol-Chuc 16,076.2 14,848.6 1,487.7 1,122.4 61.1 115.7 188.6 1,654.1 980.7

Litoral de Tabasco 5,645.7 8,959.8 2,555.8 1,650.8 124.2 244.5 536.3 4,016.8 2,789.4

Probadas 15,666.7 17,081.3 1,513.0 1,011.3 76.4 148.4 276.8 2,245.8 1,439.6

Abkatún-Pol-Chuc 13,506.8 13,405.9 846.4 591.8 42.0 80.5 132.2 1,159.3 687.5

Litoral de Tabasco 2,159.9 3,675.5 666.6 419.6 34.4 68.0 144.6 1,086.5 752.2

Probables 2,690.0 2,397.7 997.8 740.7 33.7 65.0 158.5 1,167.1 824.2

Abkatún-Pol-Chuc 1,073.3 641.2 318.4 260.5 10.0 18.4 29.5 256.8 153.3

Litoral de Tabasco 1,616.7 1,756.6 679.5 480.2 23.7 46.5 129.0 910.2 670.8

2P 18,356.7 19,479.1 2,510.8 1,752.0 110.1 213.4 435.3 3,412.9 2,263.8

Abkatún-Pol-Chuc 14,580.0 14,047.0 1,164.8 852.2 52.0 98.9 161.7 1,416.1 840.8

Litoral de Tabasco 3,776.6 5,432.0 1,346.0 899.8 58.1 114.5 273.6 1,996.8 1,423.0

Posibles 3,365.2 4,329.3 1,532.7 1,021.1 75.1 146.8 289.6 2,258.0 1,506.3

Abkatún-Pol-Chuc 1,496.1 801.5 322.9 270.2 9.1 16.8 26.9 238.0 139.9

Litoral de Tabasco 1,869.1 3,527.8 1,209.7 751.0 66.1 130.0 262.7 2,020.0 1,366.4

* Líquidos del gas obtenidos en plantas de proceso.

** El líquido obtenido supone un poder calorífico equivalente al crudo Maya y una mezcla promedio de gas seco obtenida en Cactus, Cd. Pemex y Nuevo Pemex.

Nota: Todas las unidades están expresadas a condiciones atmosféricas, y suponen 15.6 ºC y 14.7 libras de presión por pulgada cuadrada.
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Pemex Exploración y Producción, Región Norte
Reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2006

Volumen original Reserva de hidrocarburos Reserva de gas
Aceite Gas natural Petróleo crudo

equivalente
Aceite Condensado Líquidos de

planta *
Gas seco ** Gas natural Gas seco

mmb mmmpc mmbpce mmb mmb mmb mmbpce mmmpc mmmpc

Totales (3P) 165,801.9 120,771.5 20,539.1 12,877.3 51.5 1,659.4 5,950.9 39,055.1 30,950.5

Burgos 139.2 20,353.0 1,042.9 1.3 49.2 100.8 891.5 4,960.6 4,636.7

Poza Rica-Altamira 165,025.1 96,067.6 19,204.4 12,864.1 0.0 1,549.7 4,790.7 32,670.6 24,916.0

Veracruz 637.5 4,350.9 291.8 11.9 2.3 8.8 268.8 1,424.0 1,397.8

Probadas 39,128.1 62,647.4 1,864.0 888.1 21.1 106.5 848.4 4,964.4 4,412.4

Burgos 128.7 15,253.4 404.6 0.3 19.2 39.4 345.7 1,928.3 1,798.1

Poza Rica-Altamira 38,391.5 43,172.4 1,191.6 881.3 0.0 59.8 250.4 1,704.2 1,302.4

Veracruz 607.9 4,221.6 267.9 6.5 1.9 7.3 252.2 1,331.9 1,311.9

Probables 79,519.4 34,300.8 9,324.7 6,213.9 12.7 727.7 2,370.4 15,849.1 12,328.1

Burgos 6.8 2,180.8 265.7 0.2 12.7 26.0 226.7 1,262.0 1,179.0

Poza Rica-Altamira 79,483.0 32,098.3 9,052.6 6,209.5 0.0 701.5 2,141.6 14,575.2 11,138.3

Veracruz 29.6 21.8 6.4 4.2 0.0 0.1 2.1 11.9 10.9

2P 118,647.6 96,948.2 11,188.7 7,102.0 33.8 834.1 3,218.7 20,813.6 16,740.5

Burgos 135.6 17,434.2 670.3 0.6 31.9 65.4 572.4 3,190.3 2,977.0

Poza Rica-Altamira 117,874.5 75,270.7 10,244.2 7,090.8 0.0 761.4 2,392.0 16,279.4 12,440.7

Veracruz 637.5 4,243.4 274.3 10.7 1.9 7.4 254.3 1,343.8 1,322.8

Posibles 47,154.3 23,823.3 9,350.4 5,775.3 17.7 825.2 2,732.2 18,241.6 14,210.0

Burgos 3.7 2,918.8 372.6 0.8 17.3 35.5 319.1 1,770.2 1,659.6

Poza Rica-Altamira 47,150.6 20,797.0 8,960.3 5,773.2 0.0 788.3 2,398.7 16,391.2 12,475.3

Veracruz 0.0 107.5 17.5 1.3 0.4 1.4 14.4 80.1 75.0

* Líquidos del gas obtenidos en plantas de proceso.

** El líquido obtenido supone un poder calorífico equivalente al crudo Maya y una mezcla promedio de gas seco obtenida en Cactus, Cd. Pemex y Nuevo Pemex.

Nota: Todas las unidades están expresadas a condicion es atmosféricas, y suponen 15.6 ºC y 14.7 libras de presión por pulgada cuadrada.



136 Pemex Exploración y Producción, Región Sur
Reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2006

Volumen original Reserva de hidrocarburos Reserva de gas
Aceite Gas natural Petróleo crudo

equivalente
Aceite Condensado Líquidos de

planta *
Gas seco ** Gas natural Gas seco

mmb mmmpc mmbpce mmb mmb mmb mmbpce mmmpc mmmpc

Totales (3P) 38,211.4 69,683.1 6,641.4 3,876.1 116.6 1,038.7 1,610.0 11,440.3 8,373.3

Bellota-Jujo 10,900.3 13,683.4 1,880.0 1,177.6 73.4 263.3 365.7 2,793.1 1,902.0

Cinco Presidentes 6,784.8 6,530.6 463.5 373.6 0.0 27.1 62.8 466.4 326.4

Macuspana 392.1 9,422.8 473.1 92.5 1.3 104.1 275.2 1,681.2 1,431.1

Muspac 6,781.8 24,046.3 913.4 288.7 11.3 251.8 361.6 2,585.8 1,880.4

Samaria-Luna 13,352.5 16,000.0 2,911.6 1,943.8 30.6 392.4 544.8 3,913.8 2,833.4

Probadas 36,253.2 67,046.9 4,883.2 2,808.2 99.3 774.9 1,200.8 8,556.3 6,245.3

Bellota-Jujo 10,729.3 13,468.7 1,533.6 938.9 62.5 223.2 309.1 2,356.9 1,607.6

Cinco Presidentes 6,754.3 6,473.3 233.3 187.1 0.0 13.9 32.3 239.4 168.2

Macuspana 242.6 8,383.8 219.0 32.9 1.3 30.1 154.8 885.5 805.3

Muspac 6,626.2 23,480.8 588.4 156.9 8.0 177.5 246.1 1,781.8 1,279.9

Samaria-Luna 11,900.8 15,240.2 2,308.8 1,492.6 27.6 330.2 458.4 3,292.6 2,384.4

Probables 580.2 1,789.1 1,019.6 577.1 14.5 167.1 260.9 1,839.8 1,357.2

Bellota-Jujo 149.2 193.6 326.6 232.6 10.1 35.2 48.7 377.3 253.3

Cinco Presidentes 19.1 48.9 91.7 78.8 0.0 3.9 9.0 72.5 46.9

Macuspana 107.6 527.4 155.4 43.3 0.0 41.4 70.6 462.5 367.4

Muspac 124.2 519.1 124.7 33.2 1.4 32.5 57.5 388.2 299.2

Samaria-Luna 180.0 500.0 321.1 189.2 2.8 54.0 75.0 539.3 390.2

2P 36,833.4 68,836.0 5,902.8 3,385.3 113.7 941.9 1,461.8 10,396.1 7,602.5

Bellota-Jujo 10,878.5 13,662.3 1,860.3 1,171.5 72.6 258.4 357.8 2,734.3 1,861.0

Cinco Presidentes 6,773.3 6,522.3 325.1 265.9 0.0 17.9 41.4 311.9 215.1

Macuspana 350.3 8,911.2 374.4 76.2 1.3 71.5 225.5 1,348.0 1,172.7

Muspac 6,750.4 24,000.0 713.1 190.0 9.4 210.0 303.6 2,170.0 1,579.1

Samaria-Luna 12,080.8 15,740.2 2,629.9 1,681.8 30.4 384.2 533.5 3,832.0 2,774.6

Posibles 1,378.0 847.0 738.7 490.8 2.9 96.8 148.2 1,044.2 770.8

Bellota-Jujo 21.8 21.1 19.7 6.1 0.7 4.9 7.9 58.9 41.0

Cinco Presidentes 11.4 8.3 138.4 107.7 0.0 9.3 21.4 154.5 111.3

Macuspana 41.8 511.5 98.6 16.3 0.0 32.7 49.7 333.2 258.3

Muspac 31.3 46.3 200.3 98.6 1.9 41.8 57.9 415.8 301.3

Samaria-Luna 1,271.6 259.7 281.7 262.0 0.2 8.2 11.3 81.8 58.9

* Líquidos del gas obtenidos en plantas de proceso.

** El líquido obtenido supone un poder calorífico equivalente al crudo Maya y una mezcla promedio de gas seco obtenida en Cactus, Cd. Pemex y Nuevo Pemex.

Nota: Todas las unidades están expresadas a condicion es atmosféricas, y suponen 15.6 ºC y 14.7 libras de presión por pulgada cuadrada.




