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Общая характеристика  работы 

Актуальность проблемы 

Почти половина мировой добычи нефти  приходится на месторож

дения,  на которых залежи приурочены к карбонатным коллекторам.  В 

Российской  Федерации,  где  в нефтедобыче  доминируют  месторожде

ния Западной Сибири  с преимущественно пластовыми залежами и тер

ригенными  коллекторами,  на долю карбонатных  коллекторов  прихо

дится около 10% добычи нефти.  Это различие обусловлено  структурой 

разведанных запасов нефти: если в мировом балансе  карбонатные кол

лекторы  содержат до 50% разведанных  запасов, то  в России по дан

ным В.К.Гомзикова  разведанные балансовые запасы нефти в карбона

тах составляют 15% (извлекаемые 13%). Однако открытие и освоение 

в  последние  годы  ряда  новых  крупных  нефтяных  месторождений  в 

Прикаспийской,  ТиманоПечерской  нефтегазоносных  провинциях,  в 

Нижнем Приангарье свидетельствует,  что роль карбонатных коллекто

ров  в развитии  нефтяной  промышленности  России  будет  возрастать. 

Имеются в виду новые месторождения  в Волгоградской,  Саратовской, 

Архангельской  областях,  в республике  Коми,  в ЮрубченоТохомской 

зоне Красноярского  края  и др. В этой  связи  значительно  возрастают 

требования  к методологии  изучения залежей  в карбонатных  коллекто

рах,  к качеству  и достоверности  подсчета запасов нефти в них,  к точ

ности  геологических  моделей. Вместе с  тем,  объективно сложилась  си

туация,  когда доминирование  в запасах  и добыче нефти  определило 

преимущественное  развитие  методов  геологического  моделирования 

применительно к пластовым залежам и терригенным коллекторам.  За

лежи  же  в  карбонатных  коллекторах,  в  силу  специфики  литологиче

ских  и физикохимических  свойств этих  пород,  характеризуются,  как 

правило, массивным типом, и  требуют  специальньк  подходов и мето



дик, как и отношении их изучения,  оценки параметров и запасов, так и, 

особенно, в МСТ0Д0Л0П1И геолошчсского моделирования. 

Представленная  работа  ориентирована  па  заполнение  этой 

"ниши" , на  разработку методических принципов и средств реализации 

геологического  моделирования массивных  нефтяных  залежей в карбо

натных трещиноватых  коллекторах.  Актуальность темы обусловлена 

не только нарастающим числом потенциальных объе1стов  такого моде

лирования, но и  общим быстрым развшгием компьютеризации геолош

ческого  обслуживания  разведки  и  разработки  нефтяньгх  месторожде

ний, предполагающей взаимосвязь  и комплектование различных мето

дик обработки геологической информации. 

Цели и задачи  исследования 

Целью работы  является создание методики  трехмерного геоло

гоматематнческого моделирования массивных залежей в карбонатных 

трещиноватых  коллекторах для  описания  емкостнофильтрацнонной 

неоднородности  резервуаров,  дифференцированного  подсчета  запасов 

нефти и формирования основы для гидродинамических расчетов, проек

тирования и анализа разработки месторождений. 

К числу основных задач исследования относятся: 

 анализ и оценка относительной эффективности современных ме

тодов изучения  и количественного определения параметров и характе

ристик карбонатных трещиноватых коллекторов; 

  обоснование  методики  дифференцированного  подсчета  запасов 

нефти  в  карбонатных  трещиноватых  породах  на  основе  раздельных 

кондиций для матричной и трещинной составляющих коллектора; 

  разработка  принципов типизации  карбонатных  трещиноватых 

коллекторов  по качественным различиям  в структуре  пустотного про



странства породы, определяющим условия и формы содержания флюи

дов и их фильтрации; 

  разработка  принципов  геометрпзацни  массивных  залежей  на 

основе  различных  схем  соотношения  внешней  формы  резервуара  и 

внутренней  емкостнофильтрациониой  неоднородности  продуктивного 

разреза; 

  обосповапие  вероптноспюго  подхода  к  параметрическому  за

полнению моделей залежей  в сочетаип»  с корректировкой  формируе

мых цифровых полей по фактическим данным  или с учетом дополни

тельиоЛ геологической информации; 

 адаптация методики моделирования на конкретных месторожде

ниях с массивными залежами в карбонатных трещиноватых коллекто

рах  при различных  общегеологических  условиях  и различных  целях 

кюделировання. 

Методы  рсн»сния 

Основными средстпами  изучения рассматриваемых проблем были 

гсологопромыслозый анализ и методы компьютерного моделиропа1П1я. 

К "ервому относится: постановка,  вьшолнение и шггерпретация широ

!сого круга  специальиьгх исследований по различным аспекта»!  изуче

ния карбонатных трещиноватых пород. Особая роль при этом отводи

лась  скоординированным  исследованиям  по качественному  описаншо 

и количественной оценке  структуры пустотного пространства породы 

базисного элемента типизации коллекторов. Значительное место заняли 

также  теоретические  и экспериментальные  исследования  по изучению 

деформационных  свойств  карбонатных  пород, играющих важную спе

цифическую  роль  в строении  крупных  массивных  залежей.  При  со

ставлении  модели  каждого  конкретного  месторождения  выполнялся 



так;;;е  оищсгеолошческий  анализ  литофацпальиых  услопий  форлифо

паппя проду1ггпБ1!оГ1 толщи, лопуш1си и залс>;:п. 

К  средствам компьютерного моделирования относится  разработка 

алгоритмов  программ,  объединение  програмлшых  проду1стов  в  единьи! 

ко.мплекс  геологического  люделированип,  выполнеппе  миоговариаит

пых  расчетов  и постросн1н1 с целью  опти.мизацни  общих  методических 

принципоа моделирования лшссивнььх залс«;сй. 

Научная  попизна 

Прсдлох;ен методический подход ,  позволяющий усовершенство

вать  тсхнолопно  геолошческого  моделирования  массивных  нефтяных 

залсй;сй,  уч1ггывающий  специфику  емкостнофильтрациоиной  неодио

родпостп  1;арбонатных  трещиноватых  коллекторов.  Основными  эле

MeirraMH  предложенной  методики  являются:  внешняя  и  внутренняя 

гсомстризация  резервуара,  типизация  коллекторов  и  параметрическое 

заполиеппе модели с использова1П1см вероятностной технологии. 

Разработан  программный  комплекс,  реализующий  выработанные 

методические принципы путем формирования 3х мерных  псевдослоис

тых геологоматематических  моделей. 

Выполнено  моделирование  ряда  залежей массивного  типа  в раз

личных геологических условиях, 

Различными  средствами  моделирования  проведено  масштабное 

изучение  Тенпоского  нефтяного  месторождения.  Разработана  принци

пиально новая концепция строения месторождения , включающая  идею 

"замыкания"  залежи по кр)ггической поверхности, ниже которой поро

да  перестает  быть коллектором  в силу  геологических  условии  разреза. 

Выполнены  количественные  оценки  возможных  деформаций  продук

тивной толщи и проседания поверхности  месторождения  как техноген



ных последствий его разработки и с целью их предотвращения предло

жен ряд технологических приемов, на которые получены пате1ггы РФ. 

Практическое  значение работы  и реализации  результатов 

исследования 

Использование  представленной  в  настоящей  работе  методики 

геолого математического моделирования нефтяных залежей массивно

го типа а карбонатных трещиноватых коллекторах существенно повы

шает достоверность и эффективность исследований по изучению место

рождений с такими залежами. Созданный на базе этой методики  про

граммный комплекс  "Массив"  многократно применялся при подсчете 

запасов нефти,  подготовки геологических основ различных проектных 

документов,  создания постоянно действующих  геологических моделей 

достаточно большого числа месторождений. 

Разработанная  первоначально  в  процессе  изучетп!  и  освоешм 

уникального  Тентзского  месторождения,  данная  методика  н  про

граммный  комплекс  использовались  в дальнейшем  при решении  раз

личных  геологнмесгспх  задач  на месторождениях:  Астраханском,  Па

мятноСасовсгсом,  Белокаменном,  ЮрубчеиоТохомском,  Харьяпш

ском, Сотчеюмском, Ардалинском, Варандейском, Торавейском и неко

торых других. Разные версии программного комплекса установлены на 

ПК  в  ряде  научных  и  производственных  организаций  (  Гипро

восгокнефть, ЛукойлНижиеволжскнефть,  "  Компания Полярное Сия

ние"). 

Дальнейшее  использование и разв1ггие представленной  метод1псн 

в  практике  гсолсгаческих  исследований  на  месторождениях  рассмат

риваемого типа позволит повысить качество  и оперативность этих .ра



бот и, D  конечном  счете, увеличить  эффективность  разработки  нефтя

ных 32лех:ен. 

Апробация  работы 

Основные результаты работы  докладывались на Всесоюзном со

вещанип  "Совершенствование  методов  изучения  и  подсчета  запасов 

нефти в карбонатных  и эффузивных  породах  "  ( г.Волглград  1986 г., 

материалы  совещания  были  изданы  отдельной  книгой  под  редакцией 

автора);  на совещании Комиссии  по изучению производ1ггельных сил н 

природных ресурсов (КЕПС)  Академии  наук  СССР "Проблемы  ком

плексного освоения природных ресурсов Прикаспийского репюна" 

(  Гурьев  1987  г.);  на  ежегодных  конференциях  стран  членов  СЭВ 

"Совершенствование технолоши разработки  залежей  в  трещиноватых 

коллекторах "  (1987  1989 гг.);  на международном симпозиуме по во

просам разработки нефтяных месторождений в трещиноватых  коллек

торах  (  Г.Варна,  НРБ  1990  г.);  на  Всероссийской  конфереи

цинТеологическое  строение,  нефтегазоносность  и перспектива  освое

ния нефтяных и газовых месторождений Нижнего Приангарья" 

( Красноярск 1996 г.); на  ХГУ Губкинских чтениях (Москва 1996 г.). 

Публикации 

По теме диссертации опубликованы 30 работ, в том числе 4 моно

графии,  20 статей  в журналах  "  Геология нефти и газа",  "Нефтяное 

хозяйство",  "Нефтегазовая  геология  и  геофизика",  в  научно

технических  сборниках,  а  также  в  виде отдельных  глав  и разделов  в 

книгах . Получены 6 авторских свидетельств,  на 5 из которых оформ

лены патенты РФ. 



Объем  работы 

Днссертационная работа общим объемом 371 страниц состоит из 

введения, семи глав и заключения. Она включает  220 страниц маши

нописного  текста,  28  таблиц  ,  132  рисунков, списка  литературы  из 

105 наименования. 

Изложенная выше краткая характеристика работы отражена в ее 

ггсрпом разделе "Введение".  В нем отмечается также, тго представлен

ная  диссертация  является  итогом  15летних  исследований  автора  по 

проблемам изучения, подсчета запасов и геологического моделирования 

залежей в карбонатных коллекторах. Разработка и совершенствование 

методической  основы  этих  исследований  осуществлялась  автором  в 

рамках  многочисленньк  конкретных  работ по выполнению  подсчетов 

запасов,  состав̂ аениго  различных  проектных  документов  на  разведку, 

опытную  эксплуатацию  и разработку  месторождений  с  массивными 

залежами  в карбонатных  коллекторах. Автор был активным  учаспт

ком  многолетнн"  программ  международного  научнотехнического  со

трудничества  по  проопгемам  моделирования  и  разработки  залежей  в 

трещиноватых кэллс;ггорах стран  членов СЭВ и КНР. 

Вместе  с тем, подготовка настоящей диссертации была бы невоз

можной без поддержки и постоянного внимания к исследованиям науч

ного консультанта  работы доктора  геол.минерал. наук, действитель

ного члена АГН А.Я. Фурсова.  При обсуждении и решении ряда про

блем  на разных этапах  автор сотрудничал с д.г.м.н.К.И.Багринцевой 

д.г.м.н.  Б.Ю. Вендельштейном, к.г.м. н. В.К. Гомзиковым,  к.г.м.  н. 

О.П.  Иоффе, д.ф.м. н.  Ю.Ф.  Коваленко,  к.г.м. н. В.М.  Котельнико

вым, К.Г.М. н. В.В. Кузнецовым, к.г.м. н. Ю.И. Марьенко, к.т.н. Б.Ф. 



Сазоновым, к.т.п. СВ. Сафроиовым, д.г.м.п. Э.М. Халидювым, акад. 

РАН  С.А. Христнановнчем, к.г.м. н. Фадеевой.  Всем им автор выра

жает искреннюю благодарность. 

Второй  раздел работы  "Особенности  нзучения карбонатных  тре

щиноватых  коллекторов"  посвящен  анализу  современных  нсследова

нпй по оценке количественных  параметров  и характеристик  трещино

ватых коллсгггоров". Карбонатные колле»поры в силу своих  физико

химических  свойств,  подверя:е1Н1ости  растрескиванию,  выщелачива

нию,  перекристаллизащн!,  формируют  сложную  микроструктуру  пус

тотного пространства. Ее ос1ювиыми элеме1ггами являются: 

 первичные межкристаллические  или межформенные поры чрез

вычайно малого размера и сложной конфигурации, с размерами от со

тых  до 0Д1ЮЙ десятой долей  мкм, обладающие  крайне  низкой  прони

цаемостью и практически полностью насыщенные реликтовой водой; 

  вторичные поры выщелачивания  или перекристаллизации,  ха

рактершующиеся  большими по сравнению с первичнь1ми поралш раз

мерами  до 2 мкм и сложной извилистой формой; 

 микро и  макрокаверны, представляющие собой разновидность 

пор  выщелачивания,  но  отличающиеся  от  них  большими  размерами 

(свыше 2 мкм) и более простой изометрической формой; 

 открытые микротрещины, преимущественно литофикационаого 

генезиса, характеризующиеся малой протяженностью и малой раскры

тостью, бессистемной орие1Ггацией.  Раскрытосгь их не превышает  20 

мкм,  емкость  долей процента,  проницаемость единиц  миллидарси. 

 открытые мезо и макротрещины, преимущественного  тектони

ческого происхождения, средней и большой протяженности, с раскры

тостью в пластовых условиях от 2040 мкм до 100 мкм,  имеющие си

стемную ориентацию  и высокую проницаемость. 



Эта  сложная  многокомпонентная  структура  пустотного  про* 

странства карбонатной породы может быть схематизирована выделени

ем  двух  основных  составляющих:  трещинной  и  матричной.'  Первая 

включает  в  себя открытые  мезо  и макротрещины,  а также  пересе

каемые ими  часть микро и макрокаверн, образующих единые трещин

нокавернозные  каналы  переменного  сечения.  Отличительная  особен

ность этой фильтрационной составляющей   высокая проницаемостная 

анизотропия,  малая  зависимость  фильтрации  от  капиллярных  сил  и, 

наоборот,  высокая зависимость от напряжения сжатия породы, т.е.  от

ношения  внешнего,  горного  и внутрипорового  давления.  Вторая  

матричная  часть коллектора,  характеризует  часть  породы,  заключен

ную между  трещиннокаверяозными  каналами й поэтому  назьгааемая 

также "блоковой" частью.  Она включает в себя разные элементы пус

тотного  пространства:  поры,  микрокаверны  и  множество  микротре

щин. В отличие от трещинной  составляющей,  матрица в фильтрацион

ном отношении  более  изотропна,  в  большей  мере  в  ней  проявляются 

действия капиллярных сил, а фильтрационные свойства  менее зависят 

от изменения пластового давления. В отношении методологии изучения 

матричной части трещиноватого коллектора  вполне эффективны  тра

диционные методы, применяемые для гранулярньгк коллекторов. Коли

чественная же оценка  параметров трещинной составляющей  представ

ляег  большую  сложность.  Прямые' определения  вьтолняются  с  по

мощью  литологопетрографических  методов,  включая  визуальное 

описание первичного каменного материала, изучение микротрещинова

тости в шлифах, оценку  характеристик трещиноватости  на объемных 

образцах.  Широкое  распространение  получил метод  "больших" шли

фов,  разработанный  в лаборатории  Смехова  Е.Н.  (ВНИГРИ),  позво

ляющий  количественно определить емкость и проницаемость  трещин. 

Однако  в этом случае сложность заключается в переходе от  плоскосг



пых  сцс::о;: к сбъсмпим.  В  опргдглепной мерс этого недостатка лнше

liii мйкро;,;гтоды,  D частности метод люминесцентной прошггки  и уль

тразпукопого проссечлиання  ( Багрпнцеса К.Н. ВНИГНИ).  Срсдн пст

рофюичсских  методов  эффмтсио  npsLMCHscTcn  методика  дпфферен

Ц!!ро&аш1ого определенна  первичной и вторичной норнстости (Котяхов 

Ф.И.,  Мельникова  Ю.С.  ВНИИнефть)  и  определение  пористости  в 

больших ( неразрушенных)  образцах.  Основной  целью  геофизических 

мгтодоз, к числу которых  относятся:  метод двух  растворов,  широко

полосная  акустика,  наклонометрия и индикаторные методы,  выяв

ление в разрезе трещинных  коллекторов  н косвенная оценка  opneirra

цни  трещин.  Эффективно  применение  комплексных  методов,  соче

тающих результаты  керновых и геофизических определений с данными 

гидродинамических исследований скважин. 

Таким  образом,  комплекс  исследовательских  работ  ,  выполняе

мых 1Ш залежах с карбонатными трещшюватымн коллекторами должен 

включать  рвд  специальных  методов  и осуществляться  по  координи

руемой  программе  с  тем,  чтобы обеспечить  получение  качественных 

параметров раздельно  но трещинной и матричной  составляющей кол

лектора. Это необходимо для типизации коллекторов  и дифференциро

ванной оценки содержащихся в них запасов нефти и газа. 

Обоснованию  методики дифференцированного  подсчета  запасов 

посвшден третий раздел  работы ''Особенности  подсчета запасов нефти 

в карбонатных трещиноватых коллекторах". Существенное отличие от 

коллекторов  гранулярного  типа проявляется  прежде  всего  в наличии 

разных пороговых характеристик для матр>1чной и трещинной состав

ляющих коллектора. Набор различных геофизических методов и селек

тивное опробование позволяют отделить в исследуемом разрезе коллек

тор от неколлектора. Однако сопоставление этого качественного приз

иака с параметрами пласта  в трещиноватом коллекторе  неоднозначно. 



в  случае  наличия  фильтрации  в  матричной  части  коллектора,  она 

должна включаться в подсчет  со своими характеристиками  емкости и 

насыщенности. В случае "неработающей" матрицы фильтрация флюи

дов  может  осуществляться  только  по  трещинам  и  обеспечивать  при 

этом  качественные  признаки  коллектора.Для  разделения  выделенных 

коллекторов на матричные и трещинные  необходимо обосновать ниж

ний  предел емкостнофильтрационных  характеристик  "работающей" 

матрицы. Для  этого  предлагается  использовать  данные  стандартных 

определений  пористости  и  проницаемости  на  малых  образцах керна 

(штуфики  с диаметром  30  M,M). Такие  образцы  практически  лишены 

макротрещин и характеризуют  матричную часть  породы. При доста

точном числе определений  производится статистическая обработка пу

тем сопоставления кумулятивных  распределений по пористости образ

цов, отнесенных соответственно к коллектору и неколлектору. Крите

рием разделения образцов на коллектор и неколлектор служит принятое 

значение минимальной проницаемости. Поскольку заранее не известно, 

какое значение проницаемости следует признать q)aHH4HbiM, выбирает

ся  несколько  вариантов  возможных  минимальных  значений  в опреде

ленном, реальном для данных  условий диапазоне. Например, для кар

бонатных коллекторов таким диапазоном может быть 0.01  1 мД. Для 

каждого  npiniHToro  в  этом  диапазоне  минимального  значения  прони

цаемости  методом  пересечения  кумулят  находится  соответствующее 

минимальное значение  пористости.  Полученные  пары  граничных  зна

чений сравниваются между собой по критерию Котяхова Ф.И. для ми

нимального радиуса пор: 

К„т 
Кпр'Р —  ————^———  '  Kmin 
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По  заключению  многих  исследователей  { Кусаков  М.М.,  Меж

пицкая Л.И., Котяхов Ф.И.,  Ромм Е.С.)   велнчпна радиуса пор R  =  0.1 

МКЛ1  может  быть  признана  минимальной,  т.к.  она  сопоставима  с  пле

ночным  слоем  реликтовой  воды, которая  в этом случае не может  быть 

вытеснена  из  норового  пространства  при  реальных  градиентах  давле

ния.  Полученные  статистическим  анализом  пары  граничных  значе1нн"1 

пористости  и  проницаемости  подставляются  в данную формулу  и та  из 

них, которая  наилучшим образом соответствует равенству,  может  быть 

принята  в  качестве  нижних  пределов  коллекторских  свойств  матрич

ной части  карбонатного  трещиноватого  коллектора. Другая  часть  кол

лектора  является  таковым  только  при  наличии  открытых  трещин.  В 

свою очередь условия раскрыгости трещин определяются  соотношением 

горного и пластового давлений.  Это соотношение  может быть  оценено 

с  помощью  коэффициента  бокового  распора,  который  характеризует 

горизонтальную  составляющую  геостатического  давления,  дей

ствующую  на  стенки  вертикальных  трещин,  и  который  может  быть 

рассчитан  через  коэффициент  Пуассона.  Последний  определяется  по 

данным  акустического  каротажа  или  по  эмпирическим  зависимостям 

от общей пористости. 

Используя  изложенные  условия, может бьггь обоснована  величи

на пористости, которая  при соответствующей  упругости породы  и кон

кретном  соотношении  горного  и  пластового  давлений  обеспечивает 

раскрытость  трещин  и, следовательно,  фильтрацию  в  пласте.  Следует 

отметить, что при достаточно высоком пластовом давлении  ( например, 

при  АВПД)  заданные условия  могут  обеспечиваться  для  любого,  са

мого  низкого  значения  пористости.  Это  означает,  что  в  этих  условиях 

нет нижнего предела пористости для  трещшнюй части коллектора  и вся 

вскрываемая толща является  эффективной. 
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Обоснование нижних пределов общей пористости для карбонатно

го трещиноватого  коллектора  в целом и отдельно  для  самостоятельно 

фильтрующей  его  матричной  части  создает  возможность  раздельного 

учета  эффективных  толщин  н  раздельного  обоснования  других 

подсчетных  параметров   открытой  пористости  и  нефтенасьпцениости. 

На  этом основывается  дифферешщальный  подсчет  запасов,  позволяю

ншй  раздельно  учитывать  запасы  единой  залежи,  но  приуроченной  к 

коллекторам  с принщишально раз.шчны.ми условиялш фи.1ьтраци11. 

В  четвертом  разделе  работы  "Моделирование  нефтяных  залежей 

в  карбонатных  коллекторах  "  дифференцированный  подход  к  изуче

нию  и  описанию  залежей  положен  в  основу  предложенной  методики 

моделирования. Ее основными элементамн являются:  типизация  кол

лекторов,  внешняя и внутренняя геометрнзация залежи  и параметриче

ское заполнение модели на вероятностной основе. 

В отношении типизации  коллекторов, следует  отметить  , что  она 

должна  производиться  индивидуально  для каждой  моделируемой  зале

жи. Вл1есте с тем  , с позицгщ принципиальных  различий  в xapaicrepe  на

сьнцеиия  породы  и  характере  фильтрации  в  ней  подвижных  флюидов 

могут  быть  выделены  гри  основных  типа  карбонатных  треищноватых 

коллекторов. 

Первый  тип,  определпемьпТ  как  чисто  трещинный  коллектор, 

представляет  собой  плотную  монолитную  породу,  рассеченную  спсте

люй  макро  и мезотрсщин.  Эти  трещины  являются  единственным  эле

ментом  пустотного  пространства  породы,  способным  содержать  по

движный  флюид.  Поэтому  полезная емкость коллектора очень мала, 

она  составляет,  как  правило,  десятые доли процента.  Проницаемость 

же  >южет  быгь  достаточно  большой  и  зависит  от  густоты  трешпгг. 

Матрица  же насыщена только реликтовой  связанной  водой. 



Второй  тип  карбонатного  коллектора  представляет  собой  породу, 

в которой,  помимо трещин,  пустоты, способные содержать  подвижные 

флюиды,  присутствуют  и в матрице,  но  в  количестве,  педостаточиом 

для  создания  "второй"  ,  матричной  проницаемости.  Матрица  в  этом 

случае является  неоднородной,  включающей  как  первичные, так  и вто

ричные  поры,  каверны  и микротрещипы,  с  превалированием  первых. 

При этом вторичные  пустоты развиты преимуществен1ю  вокруг макро

и мезотрещнп в виде  ореолов и гроздевидных образований.  Соединяясь 

через  пережимы  или  микротрещины  с  макро  и  мезотрещипалп!,  эти 

пустоты  могут  участвовать  в массообмепе  с ними  за  счет  капиллярной 

пропитки,  гидродинамического  дренирования  и  гравитационных  сил. 

По  сравнению  с  первым  типом  полезная  емкость  породы  резко  воз

растает,  но попрежнему  фильтрация  на макроуровне, т.е. в объеме  за

лежи, осуществляется по трещиниокавернозиым  каналам. 

Третий тип  карбонат1юго  коллектора  представляет  собой  породу, 

обладающую,  наряду с трещинами, проницаемой  матрицей.  Первичные 

межкристаллические  поры хотя  и присутствуют  в ней,  по их  доля  не

значительная  и уплотненные  участки  с первичной  пористостью  не мо

гут  препятствовать  непосредственной  гидродинамической  связи  вто

ричньгх пустот  между собой.  Благодаря  большей  пустотности  порода 

становится  более  эластичной  и,  соответственно,  менее  трещи1юватой. 

Трещины  в  этом  случае могут  играть  второстепенную  роль  в  фильтра

ции и, в целом, коллектор в значительной мере ведет себя как  поровый. 

Такова  принципиальная  схема  типизации  карбонатных  трещино

ватых  коллекторов.  Рассмотренные  типы,  имея  качественные  отличия 

друг от друга  в  характере  насыщения  и условиях  фильтрации,  в то  же 

время  тесно  взаимосвязаны.  Переход  породы  из  одного типа  в  другой 

связан  с  увеличением  вторичной  пустот1Юсти  в  карбонатной  породе, 

что отражается  в  увеличении  ее общей  пористости,  и это  может  быть 



использовано  как  диагностический  признак  для  выделения  типов.  В 

результате  разрезы  скважин,  вскрывших  продуктивную  толщу  могут 

быть  пpeдcтaвлeFIы  в виде колонок  чередующихся типов коллекторов и 

в  таком  виде  использоваться  для  моделирования  пространственного 

распространения  зон  преимущественного  развития  коллекторов  того 

пли иного типа. 

Для  осуществле1П1п  такого  моделирования  вторым  важнейшим 

элементом  является  геометризация  залежи.  Она  включает в себя  внеш

нюю  и  внутреннюю  геометризацию.  Внешняя  геометризация  залежи 

осуществляется  с  по.чюшью  использования  серии  оцифрованных  по

верхностей, к числу  которых  относится  карта  кровли и подошвы  про

дуктив1юй толщи, карты стратиграфических  элементов, участвующих  в 

ее формировании,  карта  водонефтяного  контакта.  Обязательным  усло

вием является геометрическая замкнутость моделируемого объекта,  т.е. 

обеспечение  пересечения  используемых  поверхностей.  Внутренняя  гео

метризацпя  резервуара  осуществляется  с  помощью  формпрова1П1я  па

кета  параллельных  , равной толщины  (как  правило, относнтель»ю  топ

ких)  слоев,  каждьпТ  из которых  представляет  собой зональную  карту 

распространения  выделе1шых типов коллекторов. Направление  прости

рания  слоев,  определяется  заданным  репером,  в  качестве  которого  мо

жет  использоваться  кровля  резервуара  или  другая  поверх1юсть,  отра

жающая  истинный наклон напластования, или горизонтальная  поверх

ность,  если  напластование  отсутствует  или  игнорируется.  Необходимо 

отметить,  что  формируемые  слои  не  являются  результатом  детальной 

корреляции, но в своей совокупности  воспроизводят  пространственное 

распространение  макрокоррелируемых  элемегггов  продуктивной  тол

щи. Так  как они проводятся условно, модель может быть  названа  псев

дослоистон.  При  этом  она  позволяет  определить  характеристики  поро
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ды в каждой точке  резервуара  с кoopдипaтa^иI  Xi, Yi, Zi, где в качестве 

Zi выступает номер слоя, начиная от кровли резервуара. 

Переход от зональных  карт распространения  тиной коллисторов к 

полям  параметров  осуществляется  в предложенной  методике  модели

рования  на  вероятностной  основе.  Такой  подход  учитывает  исреали

стичиость  интерпретации  параметров  в  межскважинной  области  изза 

высокого уровня  их  изменчивости.  Исходя  из анализа  исходных  геоло

гогеофизическнх  материалов для  каждого типа  коллекторов  составля

ются индивидуальные  вероятностные раснредсле1И1Я основных  емкост

нофильтрацио1И1ых  параметров:  пористости, пропицаемостп,  иефтена

сыщепностп.  Затем  в  зоне  распространения  того  или  иного  типа  кол

лектора  в ячейках  рабочей  сетки  моделируются  указанные  параметры 

случайным  образом,  по  так,  чтобы  их  распределение  соответствовало 

заданному.  В результате для  каждого  слоя формируются  поля   матри

цы параметров,  которые только в точках пересечопш слоя скважинами 

определены  относительно  точно,  а  в межскважинной  области  модели

руются  вероятност1Ю,  но  в  соответствии  с  ннднвидуальпымн  характе

ристиками  выделенных  типов  коллекторов  и  зонзлш  нх  пренмуще

ственпого  распространения.  Таким  образом  формируется  3х  мерная 

геологическая  модель  массивной  залежи,  которая  позволяет  визуали

зировать внутреш1ее строение  резервуара  с помощью латеральных, го

ризонтальных  н  вертикальных  срезов  и  позволяет  выпол1И1ТЬ  оценку 

запасов для локальных  участков  или элементов  разреза,  а также  в це

лом для залежи с  дифференциацией  их по типам коллекторов.  Модель 

обеспечивает  геологическую  основу  для  3х  мерных  гидродинамиче

ских  расчетов  при  решении  различных  технологических  задач  разра

ботки месторождения. 

Раздел пятьн! " Геологическое люделирование Тенгизского нефтя

ного  месторождения"  является  основным  в  работе.  В  нем  на  примере 



месторождения  Тенгиз,  характернейшего  представителя  рассматри

ваемого типа  месторождений,  реализуются  основные принципы  и мето

дические положения,  изложенные в предшествующих  разделах. Место

рождение  было  открыто  в  1979  г.  и  в  силу  его  высокой  перспектив

ности  в  сочетании  со  сложным  строением,  разведка  велась  по  ком

плексной координированной  программе, принятой  Министерством неф

тяной  промышленности  СССР.  Программа  "Тенгиз" сыграла  важную 

роль не только  в подготовке этого уникального месторожде1Н1я  к  разра

ботке, но и в развитии  методики  изучения  залежей  в карбонатных  тре

щиноватых  коллекторах.  Автор  принимал  активное  участие  п  подго

товке  и  выполнении  AiaHHon  программы,  в  постановке  и  проведении 

широкого  круга  специальных  исследованш!,  в  совершенствовании  ме

тодов  оценки  и  дифференциации  запасов  нефти,  в  создании  методики 

геологического  моделирования  залежи. Известные  политические  собы

тия  приостановили  работы  по  программе  "Тенгиз".  Однако,  в  россий

ской  нефтяной  промышленности  сохраняется  высокий  интерес  к  этому 

месторождению,  в связи  с  возможным  участием  нефтяных  компаний  в 

его разработке,  а также  поисками  аналогичных  месторожде1И1Н  в При

каспийском и других нефтегазоносных  регионах. 

Тенгизское  нефтяное  месторождение  расположено  в  юго

восточной  части  Прикаспийской  впадины  и  в  тектоническом  отноше

нии приурочено  к Приморскому  своду. В пределах этого свода  выявлен 

ряд месторождений  и структур, связанных с высокоамплитудными  кар

боиатнылп! массивали!:  Тажнгали,  Пустьшное,  Каратон,  Королевское, 

Тенгаз,  Огайское,  ЗападноКоролевское  и  др.  Открытые  и  предпола

гаемые  крупные  залежи  нефти  в  этом  регионе  приурочены  к  девоно

каменноугольному  нижнему  подсолевому структурному этажу,  который 

отделяется  от  верхнего  (надсолевого    мезокайнозойского)  соленосной 

толщен  кунгурского  возраста.  Мощная  галогенная  толща  является  ре



пгональны.м  флюидоупором  и определяет  наличие  аномально  высокого 

пластового давления (АВПД) в подсолсвых отлолссинях. 

Теигизское  поднятие  по  кровле  подсолевых  отложении  представ

ляет собой крупное поднятие изометрической формы с размерами  26x23 

км (по замкнутой  изогипсе 5400 м) и амплитудой  более  1400 м. Карбо

натные породы являются основным компонентом  вскрытой части  верх

него  палеозоя  на  Тенгнзской  и  соседних  Королевской  и  Каратонской 

площадях.  Это  преимущественно  органогенные  известняки,  в  отдель

ных интервалах в разной мере окремпелые или доломптизированные. 

В  период  изучения  месторождения  со  времени  его  открытия  вы

двигались  различные  гипотезы  о  природе  образования  данного  подня

тия, да  и Приморского свода в целом. Одни исследователи считали, что 

поднятие  имеет  чисто тектоническое  происхождение, другие    седимен

тационное,  рифовое,  а  третьи    тектоноседиментацнонное.  В  началь

ный  период разведки  автор  придерживался  последней  гипотезы,  но по

лученные  в дальнейшем  геологические данные  по Тенгнзскому  и Коро

левскому  поднятиям  позволили  совместно  с  Котельинковым  В.М.  и 

Фадеевой  Г.А.  (Волгоград1ШПИнефть)  сформулировать  следующую 

концепцию формирования  поднятий  Приморского  свода. Строение иод

солевого  комплекса  обусловлено  влиянием  трех  факторов:  тектониче

ского,  седиментационного  и  эрозионного.  Тектонический  элемент  про

является  в  наличии  древних  поднятий  с амплитудой  до 200  м  (Теигнз), 

фиксируемых  по  отражающему  горизонту  Пз ,  соответствующему  кро

вле  террнгенного  девона.  Наличие  поднятий  способствовало  более  ин

тенсивному накоплению органогенных толщ за счет роста и разрушения 

биогерм в ранне и среднекаменноугольное  время  в пределах  приподня

тых  частей  платформы. Действие  седиментациошюго  фактора  обусло

вило формирование  сложного рельефа древней карбонатной  платформы 

к моменту ее воздыманпя и началу размыва в позднекаменноугольиое  и 
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раннепермское  время. В этот период образовались глубокие  эрозионные 

врезы,  разделившие  платформу  на  отдельные  карбонатные  массивы: 

Тенгизскнй,  Королевский,  ЗападноКоролевский,  Каратон  и др.  Поло

жение эрозионных  врезов  было предопределено  наличием  изначальных 

тектонических  структур  и  последующей  седиментациоиной  дифферен

циацией, сформировавших,  как отмечалось, древний рельеф  платформы 

к  началу  размыва. Последующее  погружение территории  привело к  об

разованию структур  облекания. Накопле1»1е артннских  осадков  во вре

зах  началось  раньше,  чем  на  поверхностях  массивов,  и  особенно,  на 

осложняющих их локальных  гребнях и куполах. В результате во врезах 

накапливались  сравнительно мощные толщи отложений, в то время как 

на поверхности  массивов толщина  пород артинского возраста составля

ла первые десятки метров. 

Таким  образом,  карбонатные  массивы  в  пределах  Приморского 

свода  представляют  собой  части  единой  карбонатной  платформы,  сло

женные  породами  девонскокаменноугольного  возраста  и  разделенные 

глубокими эрозионными врезами, заполненными  плотными  артинскими 

аргиллитами.  В  пределах  массивов  залегание  пород  близко  к  горизон

тальному.  Границы  стратиграфических  подразделений  (серпуховских, 

окских  н т.д.)  параллельны  и  секутся  поверхностью  склонов  эрозион

ных  врезов.  В  результате  верхняя  граница  залежи  Тенгнзского  место

рождения  представляет  собой  разновозрастную  поверхность  столооб

разной формы с обширным  плоским сводом, осложненным  локальными 

куполами и крутыми склонами. 

Вопрос о нижней границе залежи является до настоящего  времени 

одним  из  наиболее  сложных  и дискуссио»Н1ЫХ. Водонефтяной  контакт 

не вскрыт  нн  в одной  из скважин. Наиболее  глубокое опробование  вы

полнено  в  скважине  10, где  с  глубины  5400  м  получен  фонтан  безвод

ной  нефти.  На  соседнем  Королевском  месторождении  приток  воды по
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лучен  в скважпне 14 с глубины 5230 м. По современным  представлени

ям  водонефтяпой  контакт  па  этой  площади  контролируется  глубиной 

эрозионного  вреза,  разделяющего  Королевское  месторождение  и  пло

щадь  Каратон,  на  которой  подсолевая  карбопатнап  толща  водоносна. 

По  аналогии  предполагается,  что  водопефтяпой  контакт  Тенгнзскон 

залежп  может  контролироваться  глубиной  эрозионного  вреза,  разде

ляющего  Тепгизское  и  Королевское  поднятия.  Наиболее  послед1П1е  нз 

известных  нам результатов  интерпретации  сейсмических  исследований 

показывают,  что глубина  этого  вреза  может достигать  5950  м.  Однако 

офищ1альные  оценки  запасов  нефти  Тенгизского  месторождения  огра

ничиваются  глубиной 5400 м как  наиболее  глубокой  отметкой  получе

ния  притока  нефти.  При  этом  предполагается,  что  этой  отметке  соот

ветствует  горизонтальная поверхность водопефтяного  контакта. 

Вместе  с тем, проведенные  автором  исследования  и  анализ  пока

зывают,  что  высока  вероят»юсть  того,  что  "подошва"  залежи  Тенгиз

ского  месторождения  имеет  более  сложную  форму  и  определяется  не 

столько  гравитационным  разделением  нефти  и  воды,  сколько  горно

механическими  условиями  разделения  породы  на  коллектор  и  иекол

лектор. Такой вывод был получен в результате анализа различных  кор

реляционных  связен  между  отдельными  и  комплексными  характери

стиками  пластов  и  флюидов.  Наибольшее  внимание  было  уделено 

влиянию  различных  факторов  на продуктивность  скважин.  В  качестве 

характеристики  продуктивности  использовался  комплексный  параметр 

  кЫц  (гидропроводность),  оцениваемый  в процессе  испытания.  Сопо

ставление  гидропроводности  с  различными  параметрами,  характери

зующими  интервалы  испытания  в  соответствующих  скважинах,  пока

зало отсутствие заметной связи между пей и толщиной  интервала,  сред

ней пористостью  пород, долей  поровых  коллекторов  в опробуемом  ин

тервале  и т.д.  Зато  выявлена  связь  между продуктивностью  скважины 
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и  глубиной  интервала  опробования  (гапсометрической  отметкой сере

дины интервала). Учитывая.что по данным исследования нефтей не от

мечается существенного изменения вязкости  нефти, следует предполо

жить, что уменьшение продуктивности скважин с глубиной может быть 

объяснено  снижением  проницаемости  коллекторов.  Вместе  с  тем,  по 

данным керна, отобранного из наиболее глубоких скважин, какоголибо 

снижения проницаемости с глубиной не прослеживается. Очевидно, та

кое снижение происходит только непосредственно в пластовых услови

ях  и  следовательно  зависит  от  горномеханических  факторов.  Для 

оценки этого влияния был вьтолнен следующий анализ. По каждой ис

пьгганной скважине рассчитана геостатическая нагрузка, приведенная к 

середине  интервала  опробования.  По  разности  между  геостатической 

нагрузкой и внутрипоровым давлением определены напряжения сжатия. 

Построена  зависимость  коэффициента  проницаемости,  определенного 

по гидродинамическим исследованиям скважин, от напряжения сжатия. 

Получена устойчивая связь с высоким коэффициентом корреляции, по

казывающая, что при увеличении напряжения сжатия в полторадва ра

за проницаемость уменьшается на пять порядков. 

Горногеологические  особенности  Тенгнзского  месторождения, 

связанные с тем, что залежь перекрьгга мощной толщей относительно 

легких  солен, а  в пласте развито аномально высокое пластовое давле

ние,  создали  исключительно  благоприятные  условия  для  раскрытия 

трещин. Этим объясняется  высокая  продуктивность  верхних  интерва

лов  продуктивной  толщи.  Но с  глубиной  горное давление  нарастает 

быстрее,  чем  пластовое  и  фильтрационная  способность  трещин  сни

жается. Учитывая, что в нижней части продуктивной толщн развит ис

ключительно трещинньп1 тип коллектора, полученная зависимость сви

детельствует о неизбежной замкнутости резервуара сщ1зу при дальней
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шем  увеличении  с глубиной  напряжения  сжатия  породы  и потерей  ею 

вследствие этого колле1Сгорсиих свойств. 

Проведенные  расчеты  позволили  смоделировать  поверхность,  на

званную  критической,  до  которой  породы  сохраняют  хотя  бы  мини

мальную  проницае.мость.  Поверхность  эта  имеет  сложный  характер, 

что  обусловлено большой  разницей  в  плотностной  характеристике  раз

реза,  вскрываемого  в  разных точках  площади. Наиболее  высокие  пш

сометрические  отметки  приурочены  к  участкам,  где  наименьшая  тол

щина  солей,  а  продуктивная  толща  представлена  более плотными  раз

ностями. Наоборот, по периферии площади, где возрастает толщина  со

лей и толщина  артинскнх отложений, относительно менее плотных, чем 

известняки  продуктивной толщи,  критическая  поверхность  погружает

ся на большую глубину. Этим, в частности, объясняется то, что в сводо

вой скважине 22 с глубины 5240 м не бьхяо получено  притока,  а  в  кры

льевых  скважинах  16 и 10 с глубин  соответственно  5250 и 5400 м  были 

получены фонтаны  нефти. В то же  время,  возможность  опускания  кри

тической поверхности ниже предполагаемой  глубины эрозионного вреза 

(5960  м),  разделяющего  Тенгизское  и  Королевское  месторождения, 

представляется  маловероятным.  Поэтому  не исключено,  что залежь  не 

имеет  физического  водонефтяного  контакта,  а  является  полностью 

замкнутой  в  результате  отсутствия  в  нижней  части  продуктивной  тол

щи пород коллекторов. Принимаемый  в настоящее  время условный  во

донефтяиой  контакт  на отметке  5400  м  присутствует  только  по  пери

ферии  залежи,  в  частности  в  северовосточной  и  югозападной  частях 

площади, где критическая поверхность погружается ниже этой отметки. 

Таким  образом,  нижняя  граница  нефтяной  залежи  Тенгизского 

месторождения  имеет сложную форму  и на  большей  части площади  со

стоит  из  критической  поверхности,  разделяющей  коллектора  и  пекол
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летора,  а  по  периферии  дополняемой  горизонтальной  поверхностью 

условного водонефтяного  контакта. 

Залежь  .массивного  типа.  Об  этом  свидетельствует  устоПчивьн"! 

градиент  нарастания  с  глубиной  замеренных  пластовых  давлегн!!!,  со

гласующийся  с  плотностью  пластовой  нефти,  а  также  общее  сходство 

свойств  нефтп  и  газа  по  пробам,  отобратгным  из  различных  участков 

залежи. В пользу  гидродинамической  связанности  резервуара  говорит и 

анализ  результатов  аварийного  фонтанирования  скважи1Н>1 37.  В июне 

1985 года при буреипп скваж1»1ы 37 после вскрытия в ней  продуктивной 

Т0Л1ЦИ  на  глубине  4460  м  воз1П1клп  осложнсппп,  которые,  вследствие 

ошибок  при  их  ликвмдацпи,  npHBCjin  к  аварнЙ1Ю.му  фонтанированию 

скважины. После  выброса  бурового  инструмента  скважина  фонтаниро

вала  через  9дюймовую  колонну,  спущенную  до  кровли  продуктивной 

толщи. Оценки спещ1алистов, основанные  на скорости  выброса  бурово

го  инструмента  и,  в дальнейшем,  на  данных  о  высоте  факела,  указы

вают на вероятный дебит скважины в диапазоне  1300018000 м' в  с^тки. 

Аварийное  фонтанирование  продолжалось  13 месяцев    до  июля  1986 

(ода. Считается, что за этот период из скважины  было извлечено  не ме

нее 3,5  м.тн  тонн  нефти. ЛвариЙ1юе  фонтанирование  скважпны  37  ока

зало  влияние  па  распределение  пластовых  давлений  в  продуктив1Ю1"| 

толще.  Сопоставление данных  о приведенных  пластовых  давлениях  по 

скважинам, исследовавшимся до и после фонтанирования  скважины 37, 

показьгаает  наличие реакции на авариПньн"! выброс нефти. Хотя  расчет

ные  оценки  пластовых  давлений  выявили  сравнительно  небольшое  в 

среднем его уменьшение в период, непосредственно следующий за  более 

чем  годовым  фонтанированием  скважины  37, тем  не менее  оно  несом

ненно  имелось,  по  широкому  кругу  скважин,  равномерно  располо

женных по площади. 
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Рсзу.чыаты  11])0!!едс1111ы\ исслсдованиГ! стали  оспоиоп дли ф()])ми

ропаиия  трехмерной  гсоло! H'lecicoii  модели Тетизскчпо  местороисдеипн. 

13исшиия  геометризация  залежи  осуи1ест1!лялась  с исиользоиаиие.м i[>c\ 

пересекающихся  иопсрхиостеи:  разиовозрастио!!  кровли  продуктивной 

толии!,  критической  поверхности  расиростраиеиия  коллекторов  и 

условной  поверхности  водонефтниого  контакта.  Эти  nepeceKaionniccii 

поверхности  в  оцифрованном  виде  введены  в  колитыозер.  Виутреимяя 

гсомстризация  моделируемого  резервуара  включает  в  качес1ве  основ

ных  методических  элементов  тиипзацню  коллекторов,  форли1рова1Н1е 

пакета  послойных зональных  карт распростраиенпя  выделенных  типов 

коллс1сторов и задащю направления простирания слоев. 

Типизация  коллекторов  продуктивной  толщи  Теигизского  место

рождения  осуществлена  в  соответствии  с  принципиальной  концепцией 

типизации  карбонатных  трещиноватых  коллекторов,  нзложениой  BI>I

ше.  Вьщелено  три  типа  коллекторов.  Днапюстика  и  оирсделенне  кон

кретных  характеристик  каждого типа  выполнены  па основе обобщения 

лнтологопетрографическпх  и  петрофизнческнх  исследований,  прово

дившихся  в ряде научных  центров: ВолгоградНИПИнефть,  ВНИГРИ, 

ВНИГНИ,  ВНИИ. Их  заключения  и оценки достаточно хорошо  согла

суются  между  собой  н  позволяют  дать  обобщенную  характеристику 

карбонатных  пород, слагающих  продуктивную толщу Теигизского мес

торождения.  Прн  сравнительно  одопородном  литологическом  составе 

оргапогеинодетрнтовые  известняки  обладают полифациальным  харак

тером.  Изменчивость  нх  физнколнтологпческих  и  емкостио

фильтрациопных свойств, сложность строения пустотного  пространства 

обусловливают  невозмождюсть  надежной  послойной  корреляции  между 

отдельными  скважинами.  Породы  отличаются  литогеиетическнм  мпо

гообразнем.  При превалировании  органогеннообло1мочных,  отмечается 

наличие  хемогенных  и  кристаллических  раз1юстей.  Органогенные  по
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стройки  типа  водорослевых  биогермов  и  бностромов  имеют  локальное 

распространение, мигрируя  по площади  и разрезу  продуктивной  толщн. 

При  этом бногермные известняки,  как правило,  сильно  перекристаллп

зованы,  имеют  плотную  структуру  с  развитой  трещи1говатостьго.  В 

формировании  пласта  велика  роль  эрозионных  процессов,  выражаю

щаяся  в развитии  кавериозности,  как  в зонах,  непосредствен1ю  примы

кающих  к  предверхнеартпнскому  размыву,  так  и  во  многих  участках 

внутри  продуктивной  толщн,  что  возможно  является  следствием  древ

них внутриформационных  размывов. 

Наличие литофациальных  разностей  в  сочетании  с  повсеместным 

развитием  вторичных  катагенетических  преобразований  пород  предоп

ределило  большую  изменчивость  их  емкостнофильтрационных 

свойств. В этом отношении каждый из выделенных трех типов обладает 

своим  набором  характеристик.  К  первому  типу  отнесены  породы, 

имеющие общую пористость от О до 3%. Наиболее четко верхняя грани

ца  определяется  по  перегибу  кривой  "пористостьводонасыщенность"  , 

отражающему  появление  нефти  в матричной  части  породы,  а  также  по 

появлению  в  матрице  вторичных  пустот  при  дифференцированном 

определении  пористости  по  методу  Ю.С.Мельниковой.  При  снятии 

кривых  капиллярного  давления  на  ультрацентрифуге  на  образцах  по

род первого  типа, oini имеют  вид прямой  вертикальной  линии,  что под

тверждает  наличие  неизменной  100%ной  водонасыщенностн  матрицы 

при повышении  капиллярного давления до 2 МПа.  При  определении  в 

лабораторных  исследованиях  проницаемости  образцов  пород  первого 

типа  абсолютное  большинство  из  них  характеризуются  как  непрони

цаемые. Однако  первый  тип  коллектора,  помимо  плотной  iienpoiniuae

мой матрицы,  имеет сеть трещин,  которые  могут  содержать  и фильтро

вать  нефть.  Это  подтверждается  селективмылп!  опробованиями  интер

валов  ннзкопоровых  коллекторов  в скважинах  6  и 39,  . также  спецн
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альнымн  геофизическилн!  исслсдованиплш.  В  частности,  методом  за

качки  индикатора  (радона)  установлено,  что  выдсдтснныс  в  разрезах 

скважин  значительные  по толщине интервалы  коллекторов  первого ти

па проницаемы  наравне  с коллекторалш  второго и третьего типа. Вмес

те с тем, полезная емкость этого коллектора  очень мала и соответствует 

трещинной  пустотиости    0,35%.  Нефтенасыщениость  трещин  была 

принята равной 0,85%. 

Граничными  характеристиками  коллекторов  второго  типа  при

нимаются  3 и 7%  общей  пористости.  Нижняя  граница  определяется  по

явлением  нефти  в матричной  части  породы; верхняя   связана  с появле

inicM "матричной" проницаемости. За счет появления  вторичных  пустот 

полезная  емкость  породы  по сравнению  с  коллекторами  первого  типа 

резко возрастает  и составляет,  в среднем, около 5%. В то же время  мат

рица  остается  практически  непроницаемой  и  фильтрация  происходит 

только  за  счет  трещин  и трещиннокавернозных  каналов. Таким  обра

зом,  второй  тип  коллектора  является  промежуточным  между  чисто 

трещинным и кавериовым (поровым) типами. 

К  третьему  типу  коллектора  отнесены  породы,  имеющие  общую 

пористость  более  7%.  Принятое  граничное  значение  определяется, 

прежде всего, тем,  что  начиная  с пористости  7% фильтрация,  наряду  с 

трещинами,  идет  и но  матрице,  которая  становится  проницаемой.  Тре

тий  тип  коллектора,  как  и первые  два,  характеризуется  наличием  тре

щин  различной  ориентащщ.  Однако  их  количество  снижается.  В усло

виях  проницаемой  матрицы  трещины  уже  не  играют  роль  основных 

фильтрационных  каналов. Третий  тип  коллектора  играет  важную  роль 

в  строении  залежи  Тенгизского  месторождения,  прежде  всего  потому, 

что  благодаря  сравнительно  высокой  емкости,  он  содержит  основные 

запасы нефти. 
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Второй  задачей  внутренней  геометризации  резервуара  при  моде

лировании  залежи  является  формирование  пакета  послойных  зональ

ных  карт  распространения  выделенных  типов коллекторов.  Применяв

шийся  в  скважинах  Тенгизского  месторождения  комплекс  ГИС  позво

лял определять открытую пористость пород через каждые 0,5 м разреза. 

Таким  образом,  через  каждые  0,5  м  разреза  мог  быть  определен  тип 

коллектора в соответствии с граиич}1ыми значениями пористости  (менее 

3%,  37%  и более 7%). Исходя  из этого, разрезы скважин  кодировались 

в  виде  колонок,  в  которых  кроме  номера  скважины  и  ее  координат, 

приводилась  шкала  абсолютных  отметок  вскрытого  разреза  и  типы 

коллекторов,  соответствующие  каждой  отметке.  Прослеживая  затем 

изменение типов коллекторов от скважины  к скважине  в точках  разре

за,  равноудаленных  от  заданной  поверхности,  строятся  послойные  зо

нальные  карты. В результате  продуктивная  толща  моделируется  паке

том  послойных  зональных  карт,  параллельных, равной  толщины,  при

легающих  одна  к  другой  без  какихлибо  перерывов.  Минимальная 

толщина  условного слоя составляет 0,5 м. Однако, для  такого  мощного 

разреза,  как  продуктивная  толща  Тенгизского  месторождения,  число 

полуметровых  слоев, описывающих  внутреннее строение залежи, дости

гает 4000  (от  наиболее  высокой  отметки  кровли  3980 м до  максималь

ной  глубины  залежи  5960  м).  Очевидно,  что  такая  детализация  не

оправдана, так  как "протягивать" от скважины  к скважине  полуметро

вые атои было бы более, чем условно. Поэтому осуществляется  модуля

ция разрезов, т.е. объединение точек наблюдения в более толстые  слои. 

При  этом объединяемые  в  один слой точки  разреза скважины  анализи

руются  в  отношении  преимущественной  представительности  того  или 

иного  типа  коллектора,  который  и  приписывается  затем  всему  слою  в 

целом. В рассматриваемом  в работе варианте модели задана  модуляция 

30, что при шаге точек наблюдения  0,5 м означает, что толщина  услов

29 



ного слоя составляет  15 м. В этом случае весь разрез перекрывается  134 

слоями. 

Направление  простирания  слоев  определяется  заданием  реперной 

поверхности  (от  которой  и  считаются  равноудаленные  точки  разрезов 

скважин,  объединяемые  в  одни  слой). Для  Тенгизского  месторождения, 

форма  залежи  которого  контролируется  эрозионной  поверхностью 

предверхпеартинского  размыва,  задание  структурной  карты  кровли 

продуктивной  толщи  в качестве  реперной  было  бы  неправильным.  Это 

не  отражало  бы  реального  напластования,  которое  прослеживается  в 

корреляции  макроэлел1ентов  разреза  (стратиграфических  комплексов). 

Поэтому  в  качестве  реперной  выбрана  поверхность  кровли  тульских 

отложений,  экстраполирова1П1ая  в  зонах  эрозионных  врезов,  с  учетом 

положения этой кровли на соседних площадях: Королевской  и  Южной. 

В этом случае моделируемые слои не протятваются  своими торцам» до 

возможного  водонефтяиого  контакта,  а  "упираются"  в  плотные  непро

ницаемые сла>щы артинских отложений, заполняющих эрозионные вре

зы. Это один из важнейших элеме1ггов модели, который влечет за собой 

целый ряд особенностей разработки залежи. 

Выполнение  внешней  и  внутренней  геометризации  залежи  позво

лило  смоделировать  пространственное  распространение  зон  развития 

коллекторов  раз1юго  типа.  При  этом  выделенные  типы  коллекторов, 

помимо  заданного  диапазона  изменения  пористости,  характеризуются 

индивидуальным  набором  емкостноч||ИЛЬтрационных  характеристик, 

которые  могут быть выражены  средними значениями  или  дифференци

альным  распределением  (гистограммой)  того  или  иного  параметра.  На 

втором  этапе  моделирования  залежи  зоны  распространения  каждого 

вьщелешюго  типа  коллекторов  заполняются  количественными  пара

метрами,  соответствующими да1нюму типу. Для этого параметры  моде

лируются  в узлах  рабочих  сеток  случайно,  но  в  соответствии  с задан
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иымн  распределенипми.  В  результате  по  каждому  слою  формируются 

матрицы  параметров,  которые  используются  лля  днфферешпфопанных 

оцеиок запасов и в качестве основы гидролппамичсских  расчетов. 

В  результате  реализации  изложенной  меголики  была  создана 

трехлтерная  геологоматемагическая  модель  Гетизского  месгорожде

ния.  Модель  позволяет  внзуалнзиронагь  внутреннее  сiроение  пролук

знвной  ТОЛНП1, прослежива1Ь  от  с.юя  к  стош харакзер  неоднородности 

порол (подобно к()М1н>1отерной томог1)а<})нн) строить .нобые  профильные 

сечения разреза,  оценивать  запасы  нефти, их распределение по разрезу, 

строить  карты  измспспил  нло1носги  запасов  по плошали  залежи  и  ре

шать  множество локальных  задач. Мгюгочислешгые  распечатки, иллю

стрирующие  возможности  модели,  приведены  в  диссертации.  На  базе 

дащшн модели в институте  Гипровостокнефть была создана  трехмерная 

гидродинамическая  модель  месторождения,  дающая  возможность  вос

производить различные технологические варианты разработки  Тенгнза. 

Модель  месторождения  отражает  изложенную  вьнне  концепнию 

его  геологического  строения.  Согласно  ей,  залежь  является  полностью 

или  в значительной  мере  за.мкнутьгм  резервуаром.  Краевые  воды,  если 

они  имеются  по  периферии  залежи  на  глубине  гп1же 5400  м не  смогут 

компенсировать  снижение  давления  в  залежи  при  ее  разработке  изза 

большой  толщины  резервуара  и  высокой  анизотропии  проиицаелюсти 

пород. Вместе  с тем, одна  из особенностей  месторождения  заключается 

в наличии airoMâ 'ibHO высокого  началыюго  пластового давления  с мак

симальным  коэффициентом  анома^тьности  в  кровле поднятия  1,94.  Та

ким  образом,  залежь  имеет  начальное  пластовое  давле1ше  более  80 

МПа,  в то  время  как  давление  насыщения  нефти  растворенньгм  газом 

составляет,  в среднем, около  26 ЛШа. Это  создает благоприятные  усло

вия  для  длительной  зксплуагацин  залежи  "на  ncTouieinie"  ,  т.е.  на 

упругозамкнутом  режиме  с  постоянньгм  снижением  пластового  давле



пня,  по  Kpailncii  .MLJIC, ЛО  уроипя  гилростатп'1ес1;о1о.  С лругоИ  стороны. 

глубокое    U  пределах  4060  МПа,  спижсппс  впутрппорового  даилсппп 

ставпг  вопрос  о маеппабах  иозппка10пп1Х  при  эюм  яилепий  деформа

нип  породы.  С  учетом  1,5  км  толщины  продуктивных  огложе1пп'|  на 

Тенгизском  месторождепип даже нез11ам11тель)1ое уплотнение породы  на 

элементарном  уровне могло бы привести  к  значительным  накоплеппым 

дсфор.маппям,  с  которьпп!  связано  опускание  кровли  продуктивной 

юлпп!,  нодвижк'и  вьипслежчицих  относительно  пластичных  солеи  и 

проседание  земпоп  поверхности.  Такие  явле1П1я, прежде  всего,  создали 

бы  угрозу  новрежде1И1я  колонн добывающих  скважин  и  возникновения 

аварийных  фонтанов.  Кроме того,  ироседаппе  3ei\nioii  поверхиостп,  ко

торая  в  пределах  площади  месторождепня  всего  па  35  м  превышает 

уровень Каспийского  .моря, создало бы целый комплекс  новых  TCXIHIMC

ских и экологических  проблем. 

Проблема  правильной  оценки  возможных  деформацнй  Теигиз

ских  пород  при  большом  спижеиип  впутрппорового  давления  стала 

предметом  специальпьгх  исс'1едова1И)й,  выполшшшихся  автором  со

вместно со специалпсталп! Института  проблем механики  АН СССР  под 

иаучньгм руководством  акаде%п1ка  С.Л.Христиаповпча. 

Проблема  проседания  земной  поверхности  в результате  разработ

ки  месторождений  нефти  и газа  не  является  новой. В диссертации  иро

аиализировап  ряд  характерньгх  примеров  проседашп),  в  том  числе  на 

месторождениях  Гуз  Крик, ЛоигБим,  Уиллингтон  (США),  Гропинген, 

Экофиск  и др. Результаты  проведошых  анализов позволили  сформули

ровать  основные условия, определ}цоцп1е возникновение  заметного  про

седания  земной  поверхности  в  результате  разработки  месторождении 

нефти  и  газа  на  истощение:  зпачпте1Ы1ая  толщина  продуктивного 

пласта,  значительное  снижение  пластового  давления,  высокая  порис

тость  коллектора,  большая  площадь  залежи,  небольшая  глубина  зале



гания.  Очевидно, что для  Тенгизского  месторождегшя  не  все эти  усло

вия  соблюдаются.  Однако  уникальные  масштабы  проявления  первых 

двух  условий  не  позволяют  исключить  вероятность  существенных  де

формаций. Для  их  оценки  проводнлись  испытания  образцов  керна  на 

специальном  прессе  в  условиях  равнокомпонентного  BcecTopoimero 

сжатия,  меняющегося  в  пределах  от  О до  100  МПа.  Полученные  ре

зультаты  использовались для теоретического анализа  н моделирования. 

Теоретический  анализ  показывает,  что  изменешге  объема  элемента 

породы  и ее пористости  зависит  от  текстурных  особенностей  и  соотно

шения  между  минеральным  скелетом  и  пустоталш.  Необходимо  разли

чать  породу,  в  которой  CKCviCT представляет  собой  монолитное  образо

вание,  содержащее  поры  и трещины,  и  породу,  имеющую  как  бы  зер

нистую структуру,  в которой  геостатическое давление  передается  через 

контакты  между  фрагментами  скелета,  а  расположенные  между  ними 

поры,  частично  заполнены  вторичными  образованиями    переотло

женным кальцитом и твердым  битумом. В этой связи, для  целей данно

го исследования было целесообраз1ю рассмотреть несколько иную типи

зацию  пород,  чем  это  было  сделано  при  моделировании  емкостно

фильтрацпонпон  неоднородности  продуктивной  толщи.  Было  выделено 

две  группы  пород. К  первой  относятся  микротонкозернистые  известня

ки хемогенные  или биоморф1годетритовые  с лщкрозерннстым  цементом. 

Характерной  особешюстью,  объеднняющей  литологнческие  разности, 

отнесенные  к первой группе, является  низкая  общая  пустотность  поро

ды   до 5%. Сюда  входят  все коллектора  первого типа  и часть  коллек

торов второго типа с суммарной долей  в объеме вскрытой части  продук

тивной толщи  40%. 

Ко второй гр'̂ ппе пород, имеющих  зернимую структуру,  отгюсятся 

оргаиогеннообломочпые,  онколитовые  и  оолитовые  известняки.  Пер

воначалыю  oini  сфорлшровалнсь  как  породы  с ярко  выраженной  клас
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тичсской  упаковкой  и  высокой  мс/кзерповой,  межформенной  порис

тостью.  В дальнейшем  в результате  катагснетнческнх  процессов  преоб

разованию  подверглись  пустоты  породы,  заполнившиеся  переотло

/кенным  кальцитом  и черным  битумом,  а  также  происходила  псрскри

стхтлнзацня  отдельных  зерен скелета.  Тем  не менее, связанная  пустот

ность  п породе сохранилась, и в цсюм,  порода  сохранила  свойства  зер

нистой  текстуры,  так  как  основными  несущими  элементами  остаются 

оолнты,  онколиты  и  детритовые  фрагменты.  Вторая  группа  пород 

включает  в себя все коллектора третьего типа и часть коллекторов  вто

рого типа  с пористостью более 5%. На  долю пород второго типа  прихо

дится 60% объема вскрытой части продуктивной толщи. 

Для  монолитной  структуры  при  отсутствии  трещин  изменение 

пористости  практически  равно  общему  изменению объема  породы.  Од

нако  нз~за  малой  величины  са.\юй  пористости  деформация  породы, D 

этом  случае,  яаляется  очень  незначительной  и  проседание  кровли  не 

превысит  2  см  на  1000 метров  разреза.  Для  монолитной  породы  с  пре

имущественно  трещинной  пустотностью  относительное  изменение  по

ристости  составит  18%.  Однако  изменение  общего  объема  породы  в 

этом  случае  составляет  только 40% от  изменения  пористости.  Соответ

ствующее смещение  KPOBJTH при этом  будет около 60 см на  1000  метров 

разреза. Для  зернистой текстуры  изменение  общего объема  породы  мо

жет  составлять  порядка  1/3  от  относительного  изменения  пористости. 

Но учитывая  сравните.1ьно большую  величину  абсолютной  пористости 

для  пород  второй  группы, величина  объемной  деформации  оценивается 

на уровне 1 м опускания крошш для  1000 м разреза. 

Испытания  образцов  показали,  что  жесткость  породы  увеличи

вается  по  мере удаления  от  KpoBJHi продуктивной  толщи.  При  оценках 

были  приняты  средние  знамения.  Эти  теоретические  оценки  показали, 

что  при  снижении  пластового  давления  во  всем  объеме  залежи  на  50 
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МПа  просадка  кровли  составит  порядка  12  м.  Затем  теоретические 

оценки были сопоставлены с результатами  моделирования. Оно  выпол

нялось  автором  с  участием  специалистов  Гипровостокнефть  и  ИПМ 

АН  во  Французском  нефтяном  институте  с  помощью  программы 

Fondof.  Была  составлена  приближенная  двухмерная  модель  Теигизско

го месторождения. Основные ее элементы включают: 

 осесимметричный блок, глубиной 7 км и радиусом 50 км; 

  надсолевой  комплекс,  представленный  тремя  укрупнеиныли! 

комплексами: мерге1Н, алевролиты и песчаники; 

  солевая толша  переменной мощ!«ости  ( в пределах  контура  про

дуктивной толщи изменяется скачкообразно в 2 раза); 

  артинские  аргиллиты,  перекрывающие  продуктивную  толщу  и 

имеющие  в  центральной  части  площади  мощ1юсть  100 м с резким  воз

растанием ее в крыльевых  и периферийных  частях; 

  продуктивная  толща,  моделируемая  усеченным  конусом  высо

той 2 км с плоской кровлей радиусом 10 км, с подошвой  радиусом  13 км 

и наклоном  крыльев 30°; 

 общее ocHOBaiHie блока,  представленное  1000метровой  толщей 

плотных  известняков. 

При  расчетах  для  элементов  разреза,  залегающих  над  продук

тивной  толщен,  были  приняты  осреднеиные  механические  характери

стики,  а для  продуктивной  толщи  величина  модуля  упругости  задана 

переменной  на  основе его зависимости  от  напряжения  сжатия,  получен

ной  по данным  экспериментальных  псследовагщй.  Моделирование  осу

ществлялось  по  нескольким  вариантам,  различающимся  механически

ми  характеристиками  отдельных  элементов  модели,  а  также  рассмот

рен  вариант  с  нежестким  сцеплением  продуктивной  толщи  с  перекры

вающим  слое.м и вариант  с  неравномерным  снижением  пластового  дав

ле1тя.  Во  всех  вариантах,  кроме  одного,  проседание  поверхности  рас
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считано  для  трех  уровней  снижения  пластового  давления:  10, 30  н  50 

МПа,  а  D  варианте  с неравномерным  снпжсннс.м  пластового давления  

на  50  МПа  только  в  верхней  части  продуктивной  толщи,  соответ

ствующей  первому  объекту  разработки  и на  20 МПа  в  1НГ/Кней неразра

батываемой  части. 

Результаты  люделнровання  показали,  что  максимальные  вели

чины проседания кровли продуктивной толщи и поверхности месторож

дения варьируют  в диапазоне 270290 см. Незначительная  разница  меж

ду величиной  проседания  кровли продуктивной толщи  и зем1юй поверх

ности  объясняется  тем,  что  Тенгиз  представляет  собой  чрезвычайно 

плоскую структуру  с огромньгм почти  горизонтальным  сводом.  Вместе 

с тем, наиболее  реальный  вариант   с неравномерным  снижением  плас

тового  давления,  показал  величину  просадки  в  диапазоне  170180  см, 

что хорошо согласуется с результатами теоретических  расчетов. 

В целом  необходимо отметить, что  хотя  выполненные  расче

ты являются  приближенными, так  как оценки  производились  при опре

деленной схематизации  строения месторождения и процесса разработки, 

они  показали  реальность  проблемы  проседания для  Тенгнзского  место

рождения.  Поэтому  их  можно  рассматривать  как  подготовнтельньи"! 

этап  к  полномасштабным  детхзьным  исследованиям,  основанным  на 

результатах  мониторинга,  которьи!  должен  осуществляться  с  самого 

начала разработки  месторождения. 

Расслютренные  выше  особенности  строения  месторождения 

предопределяют  ряд проблем  при его полномасштабной  разрабоке.  На

личие развитой  трещиноватостн  и аномально  высокое  пластовое давле

ние  обеспечивают  высокопродуктивное  и  устойчивое  фонтанирование 

добывающих  скважин.  С  другой  стороны,  большая  вероятность  того, 

что  залежь  окажется  замкнутой,  обусловит  при  достаточно  больших 

отборах  нефти быстрое сшгженне пластового давления. Это, в свою оче
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редь,  может  вьпвать  проявление  техногенных  деформаций  и  суще

ственное снижение  продуктивности  скважин изза  "отключения" части 

трещин и ухудшения  гидродинамической  связанности  резервуара. Хотя 

запас  упругой  энергии  в  пласте  огромный,  он  может  обеспечить  неф

теотдачу только на уровне порядка 16%. Еще около 8% может быть по

лучено за счет начальной стадии режима растворенного  газа. Однако, в 

целом, на естественном  режиме  может  быть добыто  менее  четверти  на

чальных  геологических  запасов  нефти  месторождения.  Это  вызвало 

проведение  ряда  исследова»н1Й  возможных  методов  воздействия  на  за

лежь на второй стадии его разработки после снижения начального плас

тового  давления до  уровня  гидростатического.  Эти  исследования,  вы

полнявшиеся  в институтах  Гипровостокнефть  и  ВНИИ,  предусматри

вали либо заводнение, либо создание искусственной  газовой шапки пу

тем закачки в свод поднятия углеводородных газов или азота. 

Вместе с тем, анализ  особенностей строения Тенгизских  коллек

торов  показывает,  что  в  условиях  мощной  трещиноватокавернозно

поровой толщи любые методы вытеснения нефти водой или газом будут 

слабо контролируемы  и недостаточно эффективны. В связи  с этим авто

ром предложена  несколько  иная  концепция  "доразработки"  Тенгнзско

го  месторождения  после  начального  снижения  пластового  давления. 

Основная  идея  заключается  в  частичном  восстановлении  пластового 

давления  за  счет закачки  нефтерастворнмого  агента,  в  частности, угле

кислого газа. Целью закачки СОг  является увеличение упругого  запаса 

пластовой  системы  с тем,  чтобы  создалась  возможность  дополнитель

ной тксплуатацин  на упругом  режиме при вторичном снижении частич

но  восстановленного  пластового  давления.  Создается  эффект 

"вторичного  упругого  режима",  которьп!  является  наиболее  эффек

тпвим  для  трещиноватопоровои  системы,  т.к.  дренирование  нефти  из 

матрицы  в этом  случае  не  зависит  от  неоднородности  пласта.  Закачка 

37 



COi  с  целью  восстаиосле1И1я  пластового  давления  имеет  ряд  преиму

ществ  перед  закачкой  воды  или  углеводород1шго  газа.  Обладая  значи

тельно  большей  растворилюстью,  СО:  при  одинаковом  увеличении 

пластового давления обеспечивает в 22,5 раза  большее увеличение объ

емного  коэффициента  нефти,  чем углеводородные  газы.  При  этом  рост 

давле1Н1я насыщения  пластовой  нефт» будет значительно меньшим, чем 

при закачке  углеводородных  газов. Это создает благоприятные  предпо

сылки  для  получения  дополнительной  нефтеотдачи  при  упругом  режи

ме, не снижая  пластовое  давление  ниже давления  насыщения.  Расчеты 

показывают,  что  реализация  "вторичного  упругого  режима"  при  вос

становлении  пластового  давления  на  10  МПа  обеспечивает  дополни

тельную  нефтеотдачу  в размере 4%. При определишых  условиях  метод 

может осуществляться  циклически. 

Однако  его существенным  ограничением  может быть  отсутствие 

достаточного  ресурса  COi .  Поэтому дополнением к предложинюн  тех

нологии  является  создание  необходимого  ресурса СОг  непосредственно 

в  пласте  путем  сжигания  присутствующих  в  породе  твердых  битумов, 

части остаточной нефти и температур}юго разложения  карбонатов  с вы

делением  СОг.  Для  этого  создаются  временные  очаги  горения  вокруг 

забоя  нагнетательных  скважин, через которые ведется закачка  воздуха 

или другого кислородосодержащего  газа. Кислород полностью сгорает  в 

очаге  горения,  а образующийся  при  горении  углеводородов  и  разложе

нии  карбонатов  СОг  с  высоким  давлением  растворяется  в  нефти,  по

вышая  ее упругость  и давление.  Повышение давления  происходит  так

же за счет давления  закачки,  высокой температуры  горения  и образова

ния пара из содержащейся  в матрице породы остаточной воды. 

Предполагаемьн"!  технслогнческий  подход  в  своих  основных 

элементах  нашел отражение  в серии авторских свидетельств и  патентов 

Российской Федерации. 
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в  разделе  шестом  "Геологическое  моделирование  "пилотного" 

участка  ЮрубченоТохомского  нефтегазового  месторождения"  отмеча

ется,  что  геологическое  моделирование  каждого  .месторождения  всегда 

индивидуально  и по используемым  методам  и по форме тесно  упязаио с 

конкретными  целями  выполняемого  исследования.  В  этом  отпотсиии 

характерно  сравнение  методологии  геологического  моделирования  иа 

рассмотренном  выше Тенгизеком  нефтяном  месторождении  и аналогич

ной  работы,  выполненной  для  "пилотного"  участка  Юрубчено

Тохомского нефтегазового месторождения в Восточной  Сибири. 

ЮрубченоТохомское  месторождение  расположено  на  террито

рии  Байкитского  района  Эвенкийского  аптоиомпого  округа  Краснояр

ского края, в бассейне нижнего течения р. Подкаменная  Тунгуска. Мес

торождение  является  у1гикальным  по размерам, оно  охватывает  терри

торию, оцениваемую  в  16700  км^  и включает  ряд площадей.  Наиболее 

изученным  к  настоящему  времени  является  ЮрубченоВэдрэшевский 

участок, в пределах которого пробурено около 60 скважин и определены 

запасы  нефти  и  газа  по  категориям  Ci  и  С2.  Здесь  выделен  также 

"пилотный"  участок,  для  которого  в  1994  г.  институтом  Гипро

востокнефть  была  составлена  технологическая  схема  опытно

промышленной  разработки.  Задачей  исследований,  вьнтолнявшихся  ав

тором, было созда1И1е геологической  модели этого "пилотного" участка. 

ЮрубченоТохомское  месторожде1И1е  является  yникaJlЫlым  не 

только  по  размерам,  но  и  по  возрасту  продуктивных  отложений.  Это 

крупнейшее  в  мире  скопление  углеводородов  в столь  древних  породах. 

В  целом, в  геологическом  строении  ЮрубченоТохомской  зоны  (ЮТЗ) 

нефтегазонакопления  принимают  участие  образования  гетероген»юго 

фундамента  протерозойского  возраста  и осадочньи!  чехол,  с.тоженньн"| 

карбонатами  и терригеннокарбонатиыми  породами  рифея,  венда,  кар

бонатиогалогеннымп  породами  нижнегосреднего  кембрия,  и гли1И1сто
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кароонатнылп!  нородалп! верхнею  ке.мбрня. Основная  нефтегазоная  за

лежь, единая  но мнснню  многих  спецналнстов для  всей зоны, приуроче

на  к  рифейским  отложенияль  По  образцам  пород,  отобранным  в  ряде 

разведочных  скважин  из  этих  отложенин,сдела11ы  определения  абсо

лютного  возраста  пород,  выполне1Н1ые  калннаргоновым  методом  по 

глауко1Н1ту.  По  результатам  этих  определений  возраст  пород  составил 

1080 ."̂ ЗО млн лет. Это  соответствует  среднемуверхнему  рифею.  Едино

го представления  о более дробном расчлене1НН1 рифен ЮТЗ  к настояще

му  времени  не  выработано.  При  проведешт  своего  псследовання  автор 

использовхт  схему,  предложенную  Конторовичем  А.Э. и др. Она  пред

полагает  расчленение  рнфейскнх  отложении  ЮТЗ  на двенадцать  толщ 

(свит).  Конкретно  для  рассмотрения  только  ЮрубченоВэдрэшевской 

части  месторождения,  к  которой  приурочен  "пилотный"  участок,  воз

растной диапазон  продуктивных  отложе1Н1Й ограничивается  тремя  сви

тами:  юрубченской,  долгоктинской  и  куюмбннской.  При  этом  первая 

подразделяется  еще  на  четыре  подсвнты  (снизу  вверх):  РЮ41,  РЮз1, 

РЮ21 и  PIOil. 

На  нервом  этапе  исследования  была  разработана  структурная 

модель.  Она  составлялась  в  целом  для  ЮрубченоВэдрэшевского 

участка.  В тектоническом  отношении эта  зона  представляется  наиболее 

"спокойной"  по сравнешпо с другими  частями  ЮТЗ. Она  расположена 

к  югу  от  регионального  субширотного  разлома  и  в  пределах  этого 

участка  других  тектонических  нарушенш1  не  выделяется.  Рассматри

ваемые  продуктивные  рнфейские  отложения,  называемые  горизонтом 

Р1,  ограничиваются  вверх  по  разрезу  глубоким  предвендским  размы

вом. Образованная  в результате этого размыва  эрозионная  поверхность 

рифея  залегает  почти  моноклинально  с  локальными  структурными 

осложнениями.  Наивысшие  гипсометрические  отметки  этой  зоны  при

урочены  к району  скважи|{ 40, 69 и составляют  1945 м.  На  юг  поверх



ность кровли Р1 погружается и достигает в пределах  расс.матрнваелтого 

участка  глубины на уровне абсолютных  отметок  порядка  2100 м. Неф

тегазовая  залежь,  приурочена  к  приподнятой  части участка,  достигает 

здесь высоты  132 м, из которых 82 м приходится па газовую шапку  п 50 

м  на  нефтяную  часть.  Газонефтяной  контакт  принят  па  отметке  2022 

м,  водонефтяпой  2072 м. Таковы  основные  элементы  внешней  геомет

ризацпп модели. 

Для  внутренней  геометрнзации  модели  учитывались  следующие 

моменты.  Опробование  нефтя1юй  части  залежи  в скважинах,  пробурен

ных в пределах  рассматриваемого  участка,  показало больиюй  дпапазон 

измене1шя дебитов. В ряде скважин (13, 39) не было получено притока,  в 

других  (52, 32) дебиты не превышали  10 т/сут,  но в некоторых  скважи

нах (5,5^, 50, 25, 24, 22, 8) дебиты превышали  100 т/сут и достигали  250 

т/сут.  Очевидно, что на величину дебита  влияли локальные  фильтраци

онные  особенности  пород, качество  вскрытия  пластов, но вместе  с тем, 

статистический  анализ показал, что имеется  разница  в средней  продук

тивности  разновозрастных  отложений.  Наилучшей  проду1стивпостью 

характеризуется  пачка  Р10з1, а наихудшей   РДл1. Остатьные  имеют 

промежуточные  характеристики.  В связи  с этим  попятно, что  структур

ная  модель, воспропзводяиоя  пространс!венное  распространение  выде

ленных  пачек,  позволяет  не  только  детализировать  геологическое 

строение  зоны,  но  и  предсказать  эффективность  Gypeiuiu  зксплуатацп

онных  скважин  на том или ином участке. Для  этого, однако,  необходи

мо  было  правильно  смоделировать  соогношение  эрозионной  поверх

ности рифея, являющейся кровлей резервуара,  и реального  направления 

напластования  пород,  т.е.  поверхностей  кровель  выделенных  пачек. 

Предвендскнй  размьш "срезал" ранее cyaiecTтклкшшую структуру  и для 

того,  чтобы  восстановить  реперную  иоиерхноси.,  определяющую  зале

гание  слоев,  необходимы  снениа.тьные  палсореконструкшп!.  Такие  ис



с.зедоиаппя,  lii.mo.iiicMni.ie  A..\.ICoiiio|)ouii4e.M  (1995  г.),  нозпо.шли  нам 

Mciio.ibjoiian.  1!  качесше  |)enepiioii  iioi)ej)xnocrb  Д1)е1И1ем к'роили  долгок

iiiiichoii  сшпы. 

Визуализации  модели  осун1естиляется  с  помощью  латеральных 

срезов  (слоев,  параллельных  поверхности  pa3Nn.nra)  толаииюГг  10  мет

ров.  На ли х  срезах, которые  последовательно  "опускаются" на  10 мет

ров  от  кровли  резервуара,  показаны  границы  расироезранения  выдс

лен1и.!х  CBMI  и нодевиг  и  нанесены  контуры  (азоносносги  и  нефтенос

ности  па  cooTBeiCTByioHiei'i  глубине.  Это  дает  возможность  определить 

для  каждо11 скважины,  и вообще для  каждой точки  с координатами  Xi, 

Vi  ее  положение  па  соответствующей  глубине  по  отношению  к  выде

ленным стратиграфическим  пачкам  » зонам нефте и газоиасьицепия. 

На  втором  этане  исследования  была  разработана  фильтрацион

ная модель собственно "гньтогного'" участка. Необходимо отметить, что 

разработанная  модель  соответствует  степени  изученности  пласта  и 

включает  ряд допущении  и предгюложений,  которые  требуют  дальией

uiei о изучешш  и анализа. Объективной  прнчщюй этого является то, что 

продуктивныГ)  кол.зектор месторождения  относится  к категории  крайне 

сложных  и  но  ряду  особенностей  уникальных  ко.тлекггоров.  Породы, 

как  отмечалось,  представлены  аномально  древними  для  нефтеносных 

коллекторов отложениялщ. Это  пренмуществеппо доломиты  реликтово

органогенные,  строматолитовые,  сгустковоко.мковатые,  хемогениые. 

Породы  неравномерно  окрелщены,  характеризуются  развитой  макро и 

мнкротрещпноватостью  и каверпоз1юстью.  Происхождение  трещпнова

тости  не может  быть  еще  ои|)еделе1ю  однозначно.  Какаято  ее  часть  в 

подразмыпной  области  возможно  имеет  эрозиоиньн!  характер,  но  по

видимому  большинство  макрогрещин  более  позднего  происхождения. 

Керны  нз скважин  Юрубченского  .месторождетшя  показывают,  что  ви

зуально  наблюдаемые  в  больших  неразрушенных  образцах  макротре



шины,  как  правило,  сочетаются  со множеством  мелких  и средних  ка

верн.  В  результате  образуются  трещинно  кавернозные  каналы,  иг

рающие  определяющую  роль  в  фильтрации  и  имеющие  сравнительно 

большую  полезную  емкость  (до  1,52,0%),  чем  собствен1ю  трещинная 

пустотность,  которая  обычно  не превышает  десятых  долей  процента.  В 

свого  очередь,  матрица  не  представляет  собой  традиционно  поровую 

среду. В этой древнейшей породе первичная  пористость практически  не 

сохранилась  и емкость матрицы  определяется только  наличием  вторич

ных  пустот. Это прежде всего, микро и макрокаверны,  изолированные 

от  основных  макротрещнн,  но  сообщающиеся  с  ними  благодаря  мно

жеству микротрещин. Эти  пустоты  могут  содержать  подвижные  флюи

ды и участвовать в фильтрации за счет микротрещин. 

Соотношение  емкостнофильтрационных  свойств  трещинной  н 

матричной составляющих  коллекторов является основой их типизации. 

При  этом в разрезе Юрубченской  свиты, в отличие от  Теигизского  мес

торождения,  присутствугот  неколлекторы.  На  Тенгизе,  благодаря  раз

витой  трещииоватости,  аномально  высокому  пластовому  давлению  и 

"разгрузке"  горного давления  изза  мощной толщи солен, по всему  раз

резу  породы  обладают  признаками  коллектора,  и  "иеколлектор"  как 

самостоятельньп1 тип не выделяется.  Для  горизонта  Р1  Юрубченского 

месторожде1Н1Я  напряжение  сжатия  порд  гораздо  выше  и в разрезе  при

сутствуют  плотные  разности  с  отсутствием  открытых  трещин.  К  не

коллектору  отнесены  породы  с  пористостью  менее  1,5  %.  Это  rpainiM

пое  значение  получено  методом  сопоставления  прямой  и  обращенной

кумулят  распределений  образцов  с  проницаемостью  более  0,01*10"' 

мкм^  и менее  этой  величины.  Дальнейшее  разделение  пород  на  типы 

производится  путем сопоставленпя  общей  пористости,  определенной  по 

данным  керна  и по  ГИС,  считая,  что  керновые  данные  характеризуют 
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матричную  составляющую  породы,  а  данные  ГНС  включают,  кроме 

того, пустот«юсть, приходящуюся  на трещинную составляющую. 

Если  по  керну  общая  пористость  меньше  или  равна  1,5%,  а  по 

ГИС  превышает  эту  величину,  коллектор  считается  коллектором  тре

щинного типа  с полезной емкостью равной раз1нще между общей порис

тостью  по  ГИС  и по керну.  Если  по  керну  общая  пористость  породы 

больще  1,5%,  но меньше чем по ГИС, коллектор считается колле1сгорол« 

трещиино  матричного  типа.  Его  полезная  емкость  складывается  из 

пустот1юсти  трещпн1Юкавер11озных  каналов,  рав1юй  разности  общей 

пористости  по  ГИС  и  по  керну,  и  матрич1гой  пустотности,  рап1юй  раз

нице  между  общей  пористостью  по  керну  и  1,5%.  Если  общая  порис

тость  породы  по  керну  больше  1,5%  н  нет  превышения  общей  порис

тости по ГИС  над общей пористостью по керну, то коллектор  считается 

коллектором матричного типа. 

Реализация дашюй схемы  выделения типов коллекторов  при мо

делироващп! затруднена  тем, что  отбор керна  не полный  и исследован

ные образцы  не всегда  точно привязаны  к глубинам и каротажу. Тем  не 

менее  она  может  быть  использована  для  формирования  начальной  мо

дели, которая в дальнейшем будет уточнена и детализирована. 

Геометризация  резервуара  осуществлена  с помощью  послойных 

зональных  карт распространения  выделенных типов коллекторов. Слои 

эти  имеют  одинаковую толщину  (1 метр) и параллельны  между собой и 

заданной  реперной поверхностью. В данном случае в качестве  реперной 

выбрана  горизонтальная  поверхность.  Это  обусловлено  следующими 

соображениями.  Выбор  в  качестве  реперной    поверхности  размыва  ие 

имеет  большого  смысла,  т.к.  в  пределах  "пилотного"  участка  наклон 

этой  поверхности  не превышает  1* и практически она является  горизон

тальной.  Выбор  в  качестве  репериой  поверхности  стратиграфических 

границ (как  это сделано в структурной  модели) также не был бы оправ
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дан, т.к.  вся нефтеносная  часть в пределах  'Ч1илотного'' участка  при

урочена только к одной свите РЮ>1. С другой стороны,  горизонтальное 

положение слоев в модели позволяет лучше контролировать  соотноше

ние нефтяной зоны с газовой шапкой и подошвенной водой, т.к. и тот н 

другой контакт приняты  горизонтальными. 

Разработанная  фильтрационная  модель  позволяет  анализиро

вать характер  неоднородност»  продуктивной толщи с  помощью верти

кальных профилен и горизонтальных срезов через каждый мегр разре

за, т.е.  зональных  карт,  соответствующих  абсолютньш  отметкам,  на

пример  2019, 2020, 2021 и т.д. На них видно, где в пределах нефтяной 

зоны распространены те пли  innje типы коллекторов,  каков  характер 

кокгакта  газовой  шапки с нефтяной зоной; где он экранирован  некол

лектором,  где,  наоборот, имеет место  прямой контакт  в зоне  развития 

чисто трещинных  или трещинноматрнчных  коллекторов,  чго  создает 

опасность быстрого газового прорыва. Аналогичные оцопся модель по

зволяет делать и для водонефпгяного контакта. 

Параметрическое заполнение модели вьшолнено по той же мето

дике, что и для Тенгизского месторождения, после чего могут произво

диться дифференцированные оценки запасов нефти для любого участка. 

Построенные  карты  плотности  балансовых  запасов  показывают  опре

деленную  зональность  в  их  распределении  по  площади.  Наибольшая 

плотность запасов отмечается в районе скважин 5,13  и в югозападпой 

части участка, прилегающем к скважине 24, а также в восточной части 

  о районе  скваасин 22, 25, 28. Напротив, в цетральиой  н особешю  о 

центральнохоягной  части, в районе скважин 8  и 10 отмечается низкая 

плотность  запасов.  Геологические  причины  этого  пока  недостаточно 

понятны. Необходимо отг.гсттъ, что в настоящее время даг№ в пределах 

"пилотного" участка расстояние меясду сквазхинами cocnuunser 34 км. 

По мере более  плотного разбуривания 1к:пользование  рассматршше^ой 
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кгтод1аа1  |кюдслиро>̂ П1ш  nossacsr  уьсрслпсо  аи^лнзироаать  i:  оиьпс

1п;гт1» сссбс1шосл1 его гсолотчЈского стросзи:л. 

В  раздглг содьмо?,! "Особенности  рсал:а2ци}1 методики  моделн

posainia на средних месторождешшх" рдсскютрспы четыре месторохсдс

izis:  Ардалвнск(^ Белокаменное, Торавсйскос  и Варавдейскос. Три из 

них расположены в ТыманоЛечерской нефтегазопоспой  провннцин, од

из  па стыке CspsTOccKOH и Волгоградской областей. Все являются ха

paKTcpsibCQi  прздЈтап1ггслЈлц1 местороЈздеинй,  относящихся  к  катего

рщ] срадшк по запасам нефти. ЗалсЈ:и приурочены к карбонатным мас

сивам  толщиной  от  40  до  100  метров.  Сходство  горногеологических 

условий  залежей  и  литологнческого  состава  продуктивных  пород  по

зволили  применить  для  моделирования  этих  залежей  сходную  схему 

типизации  коллекторов.  Во  всех  случаях  вьцелялся  тип 

"неколлектора", к которому отнесены  интервалы пород с пористостью 

ниже npHHsrroFO граничного значения. На Белокаменном месторождении 

нижний  предел  пористости,  принятый  при  подсчете  запасов  составил 

3%, на Ардалииском  б%, на Торавейском и Варандейском  8%. Затем 

выделен тип  низкопоровых  коллекторов  с диапазоном  изменения  по

ристости от  нижнего предела до  среднего  значения  и  тип высокопоро

вых коллекторов с пористостью выше средней. Геометризация залежей 

осущеслгвлялась в соотвеггствии с тектоническими особенностями струк

тур:  на  Ардалииском  месторождении  залежь  приурочена  к  структуре 

облекания, на Торавейском и Вараццейском месторождениях    к анти

клинальным  складкам,  на  Белокаменном    к  рифовому  массиву.  Для 

внешней геометризащга залежей использовались структурные карты по 

кровле рез^вуара  и горизонтальные  поверхности начальных  водонеф

тшых  контактов.  Внутренняя  геометризация  осуществлялась  с  по

мощью латеральных слоев, параллельных кровле в первых трех случа

ях и  с  помощью  горизонтальных  слоев  на Белокаменном  месторожде
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НИИ, где в рифогенных отложениях отсутствует выраженное напласто

вание. 

На  Ардалинском  месторождении  разработка  залежи  ведется  в 

условиях  естественного  активного  водонапорного  режима. За  прошед

ший период опытнопромышленной эксплуатации в ряде периферийных 

скважин отмечается подъем водонефтяного контакта (до 20 м). В то же 

время в центральной  части площади подъема ВНК не отмечается. Это 

свидетельствует о неравномерном продвижении краевых  вод. Разрабо

та1шая модель залежи  позволяет с помощью задания  текущей поверх

ности водонефтяного  контакта,  на профилях и картах  визуально про

следить его продвижение и оцепить заводненный объем, который соста

вил около 12% от начального порового объема залежи. 

На Белокаменном месторождении залежь приурочена к рифово

му  массиву  и  ее отличительной  особенностью  является  замкнутость, 

т.к. продуктивные евланоливенские отложения за пределами рифоген

ной постройки представлены непроницаемыми депрессионнымн фация

ми.  Поэтому  для  геометризации  залежи  использование  латерального 

репера,  как  на  Ардалинском  месторождении,  было  бы  неправильно. 

Здесь нет краевых вод, которые латерально продвигались бы по слоям, 

вытесняя нефть. В этом случае взаимодействие  залежи с подошвенной 

вадой осуществляется  "вертикально"  поперек и характерная для оса

дочных  пород  анизотропия  проницаемости  в  этом  случае  "работает" 

против  подтягивания  воды. В результате  замедленного  внедрения по

дошвенной  воды  в залежь,  в  ней  происходит  существенное  снихсенне 

пластового давления. 

В разделе представлены также  примеры распечаток  матриц по

слойных полей параметров, которые используются затем для пщродн

намических расчетов. 
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Восьмой раздел работы "Анализ  и обобщенгш опыта  построения 

гсологнсских  моделс!! для месторождений  скароонатнымн  коллектора

ми"  посвящен  обобщению  результатов  проведенных  исследований. 

Рассмотренные  месторогадения  отличаются  друг от  друга  размера.мн, 

стратиграфической  приуроченностью продуктивных отложении, струк

турнотектоническими  особенностями,  набором  проблем  и  задач,  ре

шаются  с  подшщью  гсолоп1ческого  моделирования.  Анализируемые 

npiLMcpbi  т^шочают  моделирование  емкностнофнльтрационнон  неод

нородности с мощной продуктивной толще Тенппского месторолщеннп, 

локального "пилотного" участка на ЮрубченоТохомском месторожде

инн,  сравн1ггельно  небольших  карбонатных  массивов  на  ряде  других 

месгорозадений,  а также  моделирование  критической  поверхности  за

мьпсания залежи и возможных деформационных проявлений на Тенгн

зе, структурного распределения стратиграфических свит  на Юрубчене, 

движения  водонефтяного  Koinакта  на  Ардалине.  Каждая  разрабаты

ваемая модель имеет индивидуальные отличия не только в результатах, 

но  и в  методике ее  составления.  Вместе  с тем,  общие  методические 

принципы сохраняются, так как отражают специфику природной неод

нородности карбонатных резервуаров. 

Заключение 

Специфические свойства крупных карбонатных массивов 

требуют программноцелевого построения разведки и информационного 

обеспечения освоения приуроченных к ним залежей, использования при 

этом  специальных  методов  исследования  пород, типизации  коллекто

ров,  дифференциальных  оценок  запасов  нефти  и  газа  и  трехмерного 

геологического  моделирования.  Решение  этих  задач  является  целью 

представленного в настоящей работе обоснования основных  методов и 

принципов  геологопромыслового  изучения  и моделирования  массив
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ных залежей в карбонатных трещиноватых  коллекторах  и реализация 

этих принципов на примерах конкретных месторояадений. 

Исследовательский  кол1плекс,  выполняеиьп!  при  разведке  зале^ 

жей в карбонатных трещиноватых коллекторах, должен быть ориенти

рован  на изучение микроструктуры  пустотного пространства  породы, 

на количественную оценку составляющих его компоне1ггов, как основы 

типизации коллектора. 

Типизация коллекторов должна  отражать наличие качественных 

различий  в структуре  пустотного пространства  карбонатной  трещино

ватой  породы.  В  свою  очередь,  эти  различия  обусловлены  разными 

условиями содержания и фильтрации флюидов в трещинной и матрич

ной составляющих такого коллектора.  Соотношение этих составляю

щих определяет емкостнофильтрационные свойства породы и тип кол

лектора от чисто трещинного с водонасыщенной непроницаемой матри

цей до  практически порового коллектора с доминирующей матричной 

проницаемостью. Промежуточным является тип коллектора  с двой|юй 

пористостью  и трещинной  проницаемостью.  Вместе  с тем, эта  общая 

схема типизации конкретизируется для каждого отделыюго моделируе

мого объекта. 

Типизация  карбонатных  трещиноватых  коллекторов  является 

основой  изучения  и моделирования  фильтрационной  неоднородности 

резервуара.  Поэтому задача трехмерного моделирования карбонатного 

массива состоит в воспроизведении пространствеиного распространения 

выделенных типов коллекторов. 

К числу основных элементов разработанной методики относятся: 

внешняя и внутренняя геометризация резервуара. 

Внешняя геометриззция залежи осуществляется с помощью ис

пользования серии оцифрованных поверхностей.  Важнейшим услови
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CM является  обеспечение  геометрической  замкпутостп  моделируемого 

объема, т.е. обеспечение пересечеппя нспользус.мых поверхностей; 

Внутренняя  геометризация  резервуара  осуществляется  с по

мощыо  формирования  пакета  параллельных,  равной  толщ1ты  (как 

правило, относительно тонких) слоев, каждьп^ нз которых представляет 

собой зональную карту выделенных типов коллекторов.  Направление 

простпраппп слоев определяется заданным репером, в качестве которого 

может использоваться  кровля резервуара  или другая  поверхность,  от

ражающая  истинный  наклон  напластования,  или  горнзо1ггальная  по

верхность, если напластование отсутствует или ипюрнруется. 

Переход от зональных карт распространения типов коллекторов к 

полям параметров осуществляется на вероятностной основе.  В резуль

тате для каждого слоя форлнфуются поля матрицы параметров, кото

рые только в точках пересечения слоя скважинами определены относи

тельно точно, а в межскважинной области моделируются вероятностно, 

но в соответствии с инднвидуальньши характеристиками  выделенных 

типов коллекторов и зонами их преимущественного распространения; 

Геологическое  моделирование  как  часть  геологопро>и.1слового 

анализа может иметь  разнообразные формы в зависимости от решае

мой цели и степени изученности объекта.  Вместе с тем, изложенные в 

представленной  работе  принципы  и  примеры  использования  методов 

моделирования при изучении разных проблем и  на разных месторожде

ниях  показывают  наличие общих  подходов,  связанных  с типизацией 

пород , геометризацией залежи и вероятностным заданием параметров, 

которые характерны в целом для рассматриваемой категории нефтяных 

месторождений. 

Основные защищаемые положения. 

1.Программноцелевое  построение  разведки  и  информационное 

обеспечение  освоения  месторождения,  учитывающего  специфические 
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свойства крупных карбонатных массивов, а также особенности методо

логии изучения, оценки запасов и моделирования приуроченных  к ним 

залежей. 

2.Кр11тернн  типизации  коллекторов  и принципиальная  схема 

выделения типов, основанная па различиях в структуре пустотного про

странства породы и ее емкостнофильтрацион1гьгх свойств. 

З.Метод н результаты дифференциации  запасов  в залежи  на 

основе раздельных кондиций и параметров. 

4.Метод и технология построения 3х мерных псевдослоистых де

терминированно   вероятностных  геологаческих  яюдслей,  основанных 

на продставлеппи продуктивной толщи в виде пачки тонких параллель

ных слоев, каждый из которых является зональной картой распростра

нения выделенных типов коллекторов на соответствующей глубине. 

З.Технология внешней и внутренней геометризации объектов в 

карбонатных коллекторах, заключается в использовании набора оциф

рованные  пересекающихся  поверхностей для описания формы зале::сп 

и  реперной  поверхности  для  задания  направления  простирания  слоев 

внутри массива. 

б.Комплекс  гсологаческнх  решений  по  месторождению  Тенгиз, 

обоснование, на основе использования различных форм моделирования, 

границ массива, структуры залежи, распределения потенциала  продук

тивности и возможных деформационных проявлений в процессе разра

ботки. 

7.Детальные структурные модели друшх месторождений, исполь

зованные при проектировании их разработки. 

Основные результаты исследований, опубликованы в следую

щих работах. 

1.  К  вопросу  определения  рациональных  объемов  разведочных  работ 
при допустимой точности подсчета запасов нефти .  Экономика неф
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тсдооыицшще!!  промышлсипостп  ГчС,  1971  г.  стр  3U. Соиместио  с 
Лмсрлкой Л.Д. 

2. Способ  кул1уллтиш1ых  кривых  распределения  эффсшчилюй  исфтсиа
сыщсипо!!  лшщпостп  по  иптсраала.м  проницаемости.  Нсфтсгазоиа!; 
геология  и  геофизика N  10, 1974 г. стр. 3033  .Сосместпо  с Бьпсопым 
Н.Е.,Галустосой Д.С. 

3. К  вопросу  о  рацпопальпом  соотношении  запасоо  на  за1сапчнваел1ьь\ 
разведкой  нефтяных  месторому1е1пшх.  Проблемы  нефти  и  газа  Тю
мени  N25,1975 г. стр. 36. Совместно с Тнхо.мпровым  Ю.П. 

4. Методические  поло;1:енип  попариантиого  проистирозаипп  разведки 
многопластопых  месторозкдеппп.  Геология  нефти  и газа  N1  ,  1976  г. 
стр. 2026. Совместно с Быковым Н.Е., AMepiucoa Л.Д. 

5. Рациональпап  разведка  нефтяных  мссторо;здсипГ;.  Изд.  ВШШО
ЭНГ, Москва, 1976 г. Совместно с Фурсовьш Л.Я. 

6. Оценка точности определення параметров зале>;:сй нефти.  В кн. Гео
метризацип  местороксденнн  полезных  ископаемых  .  Москва,  Недра, 
1977 г.  стр. 175180. Совместно с Егоровым Р. А., Кемнпцем 10.  В., 
Сивохиной Н. В., Фурсовым А. Я. 

7. Оценка  изменчивости свойств нефтяных залежей.  В Kinirc " Геомет
рошация  месторожде1пп"1  полезных  ископаемых"  Москва,  Недра 
1977 г. Совместно с Фурсовым А.Я., Талдыкнным К.С,  Егоро
вым Р.А. 

8. Поварпа1ггное  проектирование  разведки  многопластовых  месторож
дений  . Москва, Недра,  1778  г.  184 стр.  Совместно с Быковым Н.Е., 
Америкой Л.Д. 

9. Информационно    поисковая  система  для  изучения  продуктивных 
пластов  месторождения  Узень.  Нефтегазовая  геология  и  геофизика 
N1,1978  г, стр. 4144.Совместно с Веденяпиным Е.Н.,  Черевычинком 
IO.K. 

ХСМетоды  изучения  запасов  нефти  на  разрабатываемых  месторожде
ниях. Нефтепромысловое дело N1,  1980 г. стр. 24. Совместно с Саф
роновым СВ. 

11.Методика дифференцированного подсчета запасов нефти по пластам 
  коллекторам  с  разной  проницаемостью.  СНГ  ВНИИ,  Вып.  74, 
1980  г.  стр.  97104.  Совместно  с  Сафроновым  СВ.,  Чунровой  Т.А., 
Шаевским О.В. 

12.Геологические исследования в начальный период разработки нефтя
ных месторояздений. В  кн. Справочник  по нефтепромысловой  геоло
гии Москва, Недра, 1981 г.  стр. 420437 

ХЗ.Типы  коллекторов  продуктивных  отложений  нефтяного  месторож
дения Тенгиз. Геология нефти и газа N7,1985  г.  стр. 3541.  Совмест
но с Халимовым Э.М., Ковалевым А.Г., Кузнецовым В.В. 

14.0собенности  строения  и  формирования  пустотного  пространства 
карбонатных  коллекторов  месторождения Тенгиз. Геология  нефти и 
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газа N12, 1985 г. стр. 253Q. Совместно с Марьенко Ю.И., Халимо
вым Э.М. 

15.Дифференцированнын подсчет запасов нефти месторождения Тенгиз 
на основе типизации коллектора.  В кн. Совершенствование методов 
изучения и подсчета запасов нефти в карбонатных и эффузивных по
родах,  Москва. ВНИИОЭНГ,  1987 г. стр. 2934. Совместно с Заго
руйко А.А., Котельннковым В.М., Халимовым Э.М. 

1б.Методика  дифференцированного  подсчета  запасов  месторождения 
Тенгиз  .  Геология нефти и газа N2, 1987 г.  стр.  1720. Совместно с 
Загоруйко А.А., Котельннковым В.М., Халимовым Э.М. 

17.Изучение структуры запасов нефтяных залежей,  разрабатываемых 
при заводнении. Москва, изд. ВНИИОЭНГ, 1987 г. 40 стр. Совмест
но с Халимовым Э.М., Ромашовой И.И. 

18.К вопросу  о  корреляции  продуктивных  отложений  месторождения 
Теитз  .  В кн. Совершенствование методов изучения и подсчета запа
совнефти в карбонатных и эффузивных породах.  Москва. ВНИИО
ЭНГ, 1987 г. стр. 102107. Совместно с Галустовой Д.С,  Макси
мым  с.с. 

19.Сравнительный анализ особенностей  геологического строения мес
торождений  нефти  и  газа  подсолевого  комплекса  Прикаспийской 
впадины. С.Н.Т. ВНИИ  Вьш. 98,  1987 г.  стр.  6270.  Совместно 
с  Максимовым С.С., Жильцовьш И.Н. 

20.Проблемы комплексного освоения нефтяного месторождения Тенгиз 
Прикаспийский  регион.  Проблемы  социальноэкономического  раз
вития. КЭПС АН СССР , Москва, 1988г. сгр.8898. Совместно с Сур
гучевым М.Л., Халимовым Э.М. 

21.Разработка  нефтяных  месторождений  в  экстремальных  условиях  и 
охрана окружающей среды  "Техноэнергетика" N9,1989 г. стр. 2125. 
Совместно с Христиановнчем С.А., Сургучевым М.Л.,  Филаиовским 
В.Ю.. Желговым Ю.В. 

22.Геологотехнологические  критерии  и  выбор  первоочередных  уча
стков  опытнопромышленных работ по газовому воздействию на мес
торождении Тенгиз. СН.Т. ВНИИ  Вып. 114, 1991 г. стр. 1624. Со
вместно с Желтовым Ю.В., Толстовым Л.А., Малофееввым Г.Е. 

23.Особенности  определения  остаточной  воды  в  пустотном  про
странстве пород продуктивной толщи месторождения  Тенгиз.  С.Н.Т 
ВНИИ Вып. 114,1991 г. стр. 3740. Совместно с Кузнецовым В.В. 

24.Экологические проблемы разработки месторождения Тенгиз.  С.Н.Т. 
ВНИИ Вьт. 114,1991 г. стр. 6575. Совместно с Сургучевым М.Л. 

25.Анализ условий проседания земной поверх1Юстн в связи с разработ
кой  месторождения  Тенгиз.  СН.Т.  ВНИИ  Вып.  114,  1991  г. 
сгр. 7684.  Совместно с Мустафиновым А.Р. 
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26.Разработка месторождений с карбопатнылп! коллекторами:  Текущее 
состояние, проблемы, перспсктизы.  Нефтяное хозяйство  N3 1993 г. 
стр. 1821. Совместно с ДавыдоБьш А.В. 

27.Геолоп1ческое  моделирование  залежей  нефти  в  карбонатных  кол
лекторах  на  примере  Филнпповского  месторойэденпя  Ульяновской 
области. XIV Губкинские чтения, Москва 1996 г. Совместно с Карпо
вой С.А. 

28.0боснование нижних пределов пористости и проницаемости  карбо
натных коллекторов ( на примере пласта Фо  Восточно Сотчемью 
Талыйюского нефтяного месторождения Республика Коми).  Геоло
пш нефти и газа  N 12 1996 г.  стр. 1419. Совместно с  Кузнецо
вым В.В., Вайнерманом Б.П. 

29.Предварительная  типизация коллекторов для  создания  фильтраци
онной модели продуктивной толщи "пилотного" участка  Юрубчено
Тахомского месторождения.  В кн. Материалы Всероссийской конфе
ренции "  Геологическое  строение, нефтегазоносность  и  перспективы 
освоения нефтяных и газовых месторождений Нижнего Приангарья" 
Красноярск 1996 г. Совместное Карповой С.А. 

ЗО.Особенносги подсчета запасов в карбонатных  трещиноватьк  кол
лекторах.  Геология, геофизика и разработка N11,1997г. стр. 25 

31.Методические особенности геологоматематического  моделирования 
залежей в карбонатных коллекторах. Геологоя нефти и газа N3 1998 
г. стр. 39 44 

32.Моделирова1шс  нефтяных  залежей  в  карбонатных  коллекторах. 
Горный вестник N 4 1998 г. Совместно с Фурсовым А.Я. 

ЗЗ.Способ разработки залежей нефти  в карбонатных коллекторах. 
Патент РФ N 1816034. Совместно с  Боксерманом А.А.,  Степано
вой Г.С. и др. 

34. Способ разработки рифовых залежей нефти с трещинно порово ка
вернозными коллекторами. Патент РФ N1471635. Совместно с Саф
роновым СВ., Сургучевым МЛ., Баишевьш Б.Т. 

35.Способ разработки массивных залежей нефти в трещиновато по
ристо кавернозных породах. Патент РФ N1232593. Совместно с 
Сафроновым СВ., Лещенко В.Е. и др. 

Зб.Способ разработки массивных залежей нефти  с закачкой СОг. Па
тент РФ N1343914. Совместно с Лещенко В.Е., Халимовым Э.М. 

37.Способ разработки массивных залежей нефти с газовой шапкой. 
Патент РФ N1547411. Совместно с Желтовым  Ю.В., Закиро
вымСН.,  Колбасовым А.М. 
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