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Актуальность.  Кртапсйшис  таювые  и нефтяные  месторождения  Западной  Спбирп 
вступили, либо в ближайшие годы встз'пят в период падающей добычи. Освоение чапасов но
вьк, потенциально очень кр>тпп.1х газонефтяных репюнов (Ямальский и Гьщанскнй полуост
рова Тю.менской  обласпг,  ЮрубчсноТахомская  зона  в Красноярско.м  крае,  шельф арктиче
ских морей  и др.), имеющих  крайне  сложные  географоклнматические  условия,  затруднено 
ввиду необходимости привлечения зна'штельпых  инвестищш в производственную и социаль
ную инфраструктуры, реалязащио сложных и дорогостояппьх транспортных схем. • 

В связи с этим особую актуальность приобретает изучение и вовлечёшь в промьшиеп
Н}то разработку всего комплекса продутспшпых отложений, залегающих под крулпейпдми га
зовыми газоконденсатнымя месторождениями сеномана ЛмалоНенецкого национального ок
руга (ЯННО), где функционируют  значительные  производственные мощности,  трубопровод
ные и иные транспортпые сети, имеется необходимый кадровый лоте1гциал и его социальное 
эбеспечепие. 

Особого внимания заслуживает освоение значительных ресурсов газа, газокондепсата и 
1ефти  отложений  ачимовской  толщи ЯНАО, залегающей  в  основании  нижнего  мела, про
"нозные ресурсы которой в Западной Сибири оцениваются  в более 5 млрд. тонн по нефти и 
'азоконденсату и около 5 трлн. м̂  по газу. Особое внимание исследователей ащшовская фор
.1ация стала привлекать после открытия связанной с пей  СамбургскоВосто'шоУренгойской 
•азонефтсиосной  зоны, уникатьной  по геологическим  запасам. Однако,  освоение значитель
1ых потенциальных  ресурсов  ачкмовской  толщи  сдерживается  ввиду  сложности  и недоста
точной изучешюсти геологического строения ловушек п породколлекторов, а также термоба
шческого  и  фазового  состояния  ^moгoкoмпoнeнтныx  флюидальных  систем  и  связаиного  с 
1ТИМ  отсутствия их адекватш>гх геологических  и геологопромысловых  моделей. Завершение 
гх разведки, освоение и ввод в промьшшепную  разработку  требуют решения ряда сложных 
еолоптческпх  и  геологопромысловых  задач,  имеюпцтх  крайне  высокую  актуальность,  как 
(ЛЯ геологической iiajToi, так и д.тя практики газопефтедпбьт1га. 

Основная цель настоящей работы  разработка методики изучения н построения гео
[огаческих  и  геологонромысловых  моделей  продуктивных  отложений  ачимовской  толщи 
;о;п.шого Уренгоя для освоения и проектирования разработки наиболее перспеетивных зале
чсй углеводородов. 

Для достижспия поставленной цели были сформулированы и решались следующие за
ачи. 

1. Созда1шс геологогеофизической модели ачимовских отложений. 

2. Анализ структурнотекстурмлх особенностей ачимовской толщи и ее генезис. 

3.  Исследование  закономерностей  распределения фильтрационноемкостных  свойств по
родколлекторов по площади и разрезу. 

4.  Изучение термобарических особенностей углеводородных систем. 

5. Разработка методики исследовшшя и освоения сложных газоко1щенсатных систем. 

3.  Создание геологопромысловых  моделей  с целью прогноза добьнп! газа и кораденсата 
из ашмовских залежей. 

Научная новизна и основные защищаемые положения: 

  Уто'шена  страгафикация ачи.мовскцх и 1нельфовых отложений неокома  Уренгойского 
и смеж1н>1Х районов; 



  Построены мэделп  формирования  ачнмовскях  отложений  п доказана их гснстическа 
связь с шельфовымн частями неокомских ссдиментациоиных комплексов; 

  Впервые установлены основные закономерности локализации ачимовских отложенпй; 

  Обоснованы геологические п геологопромысловыс  модели  строения залежей с лии 
логическим и тектоническим экршнфованием; 

  Впервые разработана новая технология исследования скважин, позволяющая получш 
достоверные сведения о фильтрационноемкостньгх и газоконденсатных характериси 
ках за]тежей ачимовских отложений; 

  Определены термобарические и промысловые условия газоконденсатных залежей пл 
став Ачз^ и Лч5 и установлено поведение пластовых углеводородных  систем ачимо 
ских отложений, что необходимо при проектировании систем их разработки; 

  Впервые построены статистические модели прогноза деоитон  газа и начала конденс 
ции; 

Практическая  ценность  работы.  Результаты исследований  автора  позволяют о 
рсделить первоочередные объекты для разведки и ocBoeinw залежей ачимовской толщи и ; 
ют геологепромысловые  прогнозы и характеристики  коллекторов и флюидов, обеспечива 
пще проекпгрование разработки этих залежей. Основные результаты диссертации легли в с 
нову  планов  ГРР  по  изучсшпо  ачимовской  толщи  Большого  Уренгоя,  рсализовьтавших 
РАО "Газпром" в 19931999 гг. (Проекты ОПЭ Уренгойского, ВосточноУренгойского и Са 
бургского шщензиопньк уистков). 

Апробация  работы.  Основные  положепия  и  результаты  диссертационной  рабо 
неоднократно докладывались и обсуждались на научных конференциях, семинарах и совег 
нпях (НТС РАО "Газпром", июнь 1998г, совещание по планам ГРР в Салехарде, май 1998г, 
координационное совещание главных  геологов TroNi 'ни, июнь  1998, комиссия по месторс 
дениям и ПХГ РАО "Газпром", июнь 1998г), апробировались комиссией по геологаи и раз 
боткс месторождений РАО "Газпром". 

В процессе работы использованы результаты псследовшшй, выполненных под р)тсо 
дстЕОМ I! при цепосредствсшюм участии автора в подразделениях РАО ГАЗПРОМ. Прове, 
также анализ опубликованных и фондовых материалов исследований, посвященных изучен 
ачи.мовских отложений, вьшолнснных в разш1чных научных и производственных оргащва 
ях. Автором систематизированы  и статистически  обработаны более 2000 eдини^шыx опре 
лений физикохимических  параметров  по 50 скважинам.  Кроме этого, в процессе исследс 
ния строились карты толщин, дебитов газа и жгвдких углеводородов, пластовых сечений и 
а также профили и разрезы, несущие геологогеофизическую информацию. 

Публикации. Материалы исследований автора опубликованы в 15 научных работа 

За ценные  советы и  помощью в проведении  исследований  автор выражает глубо! 
благодарность  и  признательность  своему  научному  руководителю  д.г.м.н.,  професс 
В.И.Галкину, д.т.н., профессору  Е.М. Нанивскому, д.г.м.н.,  профессору  А.Н. Золотову, ; 
М.П., профессору П.А. Бродскому, д.г.м.н. Ф.К.. Салмаиову, д.г.м.н. Р.А. Cj'MoaTOBy, к.г
В.В. Ремизову, к.гм.н. Н.Л. Туренкову, к.г.м.н. А.В. Динкову,  к.гм.н. А.А. Неиеданоьу; 
ботникам  производственных  организаций, вьшолнявщих  под руководством  автора сквая 
ные эксперименты  к  исследования  Г.Г. Кучерову, Л.Д. Нитипину,  СМ,  Лютомскому,  U 
Гергидаве, Т.Н. Караблсвой, С.К. Фсдорцовой, Т.Д. Островской, Н.Л. Туренкову. 



Объе.м  li  структура  диссертац:ш.  Работа  состоит ич  / л ~ ^  ^  , Она изложена иа 
/fTbrpaimnax  MauniiionncHoro текста, содержит  ^•^  рисунка,  /i*  таблиц п список литера
туры из  / / / " наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава 1. СТРОЕНИЕ, СОСТАВ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

АЧИМОВСКИХ ОТЛОЖЕНИИ 

Согласно  "Стратиграфическому  словарю мезозойских  и кайнозойских  отложений За
падноСибирской  пизмеппости"  (1978), ачимовские  отложения,  называемые  «пачкой», «тол
щеп»,  «формацией»    это  невыдержангше  как  по  площади,  так  и  по  разрезу  песчано
алевритовые пласты, залегающие в основании разреза пеокома. Обособление этих своеобраз
ных накоплений в ранге пачки бьшо сделало Ф. Г. Гурари в 1959 г.  

В ачимовских песчаных резервуарах в настоящее время открыто более девяноста зале
жей  нефти,  газа  й  конденсата,  .многае  из  которых  относятся  к  крупным,  а  Самбургско
ВосточноУренгойская  зона пефтегазонакоплепия  является гигантской  по запасам  УВ. Учи
гывая перспективность ачимовских отложе1гий для поиска новых скоплений углеводородов и 
хеобходимость детализации строения уже выявленных залежей УВ, из которых разрабатьта
отся  пока  едиппды,  изучение  строения  и условий  формирования  этих  отложений  является 
зесьма актуальной  задачей. Следует таюке отметить, что модель строения и генезис а'пшов
;кой толщи вплоть до настоящего времени остаются дпскусснонными. 

По принятой до серед1шы 70х гг. субгоризонтальпой модели строения неокома песча
1ые плас! и  а основании его разреза считались одновозрастными  и датиропхтпсь берризсо.м
)анпим вачанжином. 

Революционными в познании строения пеокомских  отложений Западной Сибири явн
шсь  представлеЯ1И  А.Л.Наумова,  которьп!  предлояшл  «клиноформную»  модель  неокома 
Наумов, Онищук, Векслер,  1975). Согласно этой модели изохронные седимептационпыс по
lepxHocTH в пеокомских отложениях погружаются к баженовской свите в направлении от об
1амления к  центру  седиментацношюго  бассейна. Одновозрастные  отложения  имеют резкую 
зациальпую дифференщтацию  и представлены вблизи  HCTOIHIHKOB сноса  континентальными, 
;алее прибрежноморскими и мелководноморскими, вблизи цсшра бассейна  глубоководно
юрскими  фация>ш.  Использование  данной  модели  принципиально  изменило  корреляцию 
родутспшных пластов неокома. 

Формирование  ачимовской  толщи  A.Л.Hay^ювьш,  Т.М.Онищуком,  Л.Я.Трушковой п 
рутими  сторонпикалга  клипофор.мной  модели неокома связьиается  с механизмом  бокового 
шолгения морского бассейна обломочным материалом, поступающим в большом количестве 
о стороны горных сооружений, окружающих Западную Сибирь с востока, юговостока и се
еровостока.  Одним  из  главгшк  условий  формирования  несчаноалевритовых  отложений 
чпмовской толщи  является  превьпцение скор'.сто поступления  обломочного  материала над 
коростью погружения седиментационного бас .̂пна. Наилучшие условия для этого су7цество
злп в периоды кратковременного понижения :,ровня (рефоссивного  цикла) морского палео
зссейна. Такая модель строения пеокома япг.:хтся наиболее лошчной и подтверждается мно
злетнсй лрактикой геологоразведочньтх работ 



Анализ сейсм:)ра)в::дочных  данных  МОГТ в кo^шдcкcc с материалами  бурения HOKL 
зал, что выклинивающиеся  песчаиые пласты KOHTponHp>TorcH отражаюнщми  сейсмическим 
горизонташ! ОГ, которые в зонах вьжлинивания прекращают прослеживаться. 

Результаты сейсмогеологнческого моделирования, сопряженный анализ данных ГИС 
кернового материала свидетельствуют, что в подавляющем больнишствс слз^аев клинофор.\ 
ные ОГ в низах разреза неокома обусловлены седиментологически и приурочены к контакта 
пород разного литологического состава, имеющих различные акустические жесткости. 

Индексация  песчаных  пластов  ачимовскон  толиш  с  учетом  динзовид» 
клиноформного ее строения разработана слабо. Главным образом, это связано с нpoблeмa^нi 
корреляции  описываемых отложений. В производственш>1х организациях нспош,зуется пре, 
ложенная  Тюменской  тематической  экспедицией  Главтюменьгсологии  (ТТЭ) локальная и: 
дексация, когда в каждой нефтегазоносной зоне (или даже на отдельном месторождении) BI 
делястся ряд ачимовских линз с самостоятельными индексами  ач1, ач2, ачЗ и т.п., которые. 
свою очередь, могут расчленяться на отдельные пласты или прослои. Линзы индексируются 
возрастанием порядковых номеров от более молодых к более древним. Например, в Уренго 
ском районе выделяются  ачимовскис песчалые тела ач1, ач2, ачЗ4, ач5, ачб, которые в свс 
очередь, Moiyr расшеняться на отдельные пласты или прослои, Kaic то ачб", ачб' и т.п. 

Для целей прогноза ач1шовских песчаных накоплений с улучшещнши коллекторск 
ми свойства11Ш необходим совместный анализ строения  ачимовских  и синхронных им mei 
фовых образований. Установление  таких связей ддя Уренгойского района являлось одной 
задач  проведенных  псследований.  Кроме  того,  исходя  из  вышеизложеиного,  пеобходи! 
уточнение строения и условий формирования ачимовских отложений, прогноз локализацт 
морфологии песчаных тел, обладающих хорошими и удовлетворительными  ф)ильтрадион1 
емкостными свойствами,  как на  поисковой, так и разведочной  стадиях  гсологоразведочнс 
процесса. 

Литогенетические  особенности  ачимовских  отложе1Шй  из ̂чались  с  использованн 
кернового  материала.  Проведено  изучение  текстурных  особенностей  пород,  обоб1цены 
зулътаты дробного гранулометрическою и количествешюго мипершюгпческого анализов. 

Отложения  ачимовской  толщи  представлены  переслаиванием  песчагюалевритов) 
алевритогл!П1пстых и глинистых пород, среди которых преобладают псаммитовые образо 
пня.  А'шмовская  толща  СамбургскоВосточпоУрснгойской  зоны  сложена  песча 
алевритовыми породаьш с содержанием песчшюй фракции в среднем от 25 до 50%. По гра 
лометрическому  составу  это  среднемелкозернистые  алевритовые  песчаники  с медна}нш, 
диаметралмп 0,080,12 мм, обладающие нрсимущественцо средней степенью сортировки об 
мочиого материала. По изменению гранулометрического состава в разрезах песчаных плас 
выделЕгются последовательности с увеличением размера зерен в кровле, в подошве, либо б 
ковые  разрезы  (без  закономерного  изменения  зернистости).  В  количественном  отношс! 
среди изученных преобладают, очевидно, отложения конусов вьнюса. По TeKCTĵ pHbivi особ 
ностям, детально описанным в работе, ачтмовские отложения отнесены к группе фаций i 
бидитовьгх  (мутьевых)  потоков  и  ассоциирующихся  с  пгши  фаций  (склоновые  шлей' 
оползни и т.п.). 

Мотщюсти песчаных пластов изменяются от 23 до 115 м, чаще составляя 3070 м. 
шая нссчанистость  разрезов a^шмoвcкoй толщи и мощ1юсти отдельных  песчаных  и песчг 
алевритовых пластов в региональном плане сокращаются с востока на запад, от ачб к ач2' 
ач1. Песчшщки относятся к аркозовым и характеризутотся преобладагшем обломков иоле 
шпатов (4055%) над кварцем (2540%). Состав обломочной части иесчаноалевритовых ио 
свидетельствует о том, 'тго материнскими в источннка.4 сноса являлись нрепмущсственио 
фузивныс н метаморфические  породы. Отзюження хараюсризуюгся прегогуществснно  ус 



чпзым, градатцпрконапат1!товым  составом  акцессориев. что свидетельствует  о переработке 
неходкого  осадочного материала в активной  гидродинамической  обстановке  (шельф). На ос
новании  того,  что  ачимовские  песчаноалсвритовые  породы  наслелутот  состав  шельфовых 
песчаников, предполагается, что а'шмовские тела сформироватись за счет поступления обло
мочного материала с шельфа в глубоководную часть бассейна. 

Цемент  в  песчаноалевритовых  породах  преимутцественпо  глл1тст1.ш,  порово
пленочпого nma, содержание его в песчаниках 510%, в алевролитах  1015%. Глинистые по
роды  ачимовской  толщи  по  степени  литификации  относятся  к  уплотненным  глипам 
(И.Н.Ушатапский,  1982 г.). Наблюдается определенная  щпсчичпость в переслаивании глини
стых и песчаных пластов, что объясняется изменением условий седиментации. Всего в преде
лах ВосточноУренгойской   Самбургской зоны по изменению сосгава глинистых минералов 
выделено пять  этапов лавинной седиментации, разделенных  этапами спокошюй, нормально
морской ссдиментащ1и. Это свидетельствует о трансгрессивнорегрессивном  режиме осадко
накоплепия. 

В зонах  увеличе1гая толщин  ачимовскпх  песча1Юалевритовых  тел возрастают содер
жание песчаной фракц1ш, медианные и максиматьные диаметры обломков. В глубоководных 
зонах сокращения толщин псалемитовых пород уменьшается зернистость, степень сортировки 
может ухудшаться или улучшаться. В прнсклоновых  (восточных) зонах выклинивания песча
поалевритовых тел наблюдаются такие же тенденции, однако встречаются песчаные пласты с 
высокой  зернистостью  и  сортировкой  обломков,  повьппенньш  содержанием  тяжелой  фрак
ции, которые могут быть связаны с осадками склотювых шлейфов. 

Глава 2. ГЕОЛОГОГЕОФНЗИЧЕСКИЙ  МиЛИЗ СТРОРШИЯ 

АЧИМОВСКПХ ОТЛОЖЕПШ!. 

Анализ  сейсморазведоч1юй  информации  совместно  со скважинными  данными позво
лил выделить на рассматриваемой территории в отложе1п1ях  пеокома основные сейсмостра
Tinрафические  комплексы  (клиноформы,  кшпютсмы),  связанные  с  трансгрессивно
регрессивным развитием сехщментационного бассейна, или сейсмоциклиты (по тсрмшюлогин 
Ю.Н. Карогодина, А.А. Нежданова и др.). 

Каждый такой комплекс, несмотря па некоторые различия в составе и условиях обра
зовшшя, обладает общими основными  чертами строешм и включает шепьфовую (уидатема), 
склоновую (клл1ютема) и глубоководную (фондотсма) части. Размещение песчаных резервуа
ров  в  составе  комплексов  довольно  закопомерпо.  Например,  шельфовые  песчаные  пласты 
глинизируются в верхней части клинотемы, а ачимовские  отложения накапливаются в осно
вании  клинотемы  и  в  фондотем'  Таким  образом,  сейсмостратифафхпеский  комплекс, или 
сейсмоциклит, является теломсистемой, отдельные части которого связаны парагенетичесю1. 
Характерные  свойства  этих телсистем  позволяют  прогнозировать  строение  и  локализацию 
лов>'шек и залежей УВ неантнклнначьпого типа в различных частях сейсмоцпклита. 

Ачимовские песчаные тела, таким образом, распространены вдоль подножий шельфо
вых террас в виде песчаных гали^.фов разлшшой мопцюсти  и ширины, В связи с дискретно
стью и стохастаческпм характером  потоковой  седиментации, они имеют сложщто морфоло
гшо,  для  то'шого  изучения  KOTOJ'OH  необходима  высокая  плотность  сетей  геологических  н 
геофизических паблюдсннй. 

В волновом сейсмическом  лоле ачнмовская толща характеризуется  патичием полого
Haicionnbix в заяадпо.м направлен^]! отражающих горизонтов (ОТ), с интерференцией примы
кающих  в  этом  :апрдвле:1Т1Т1 к  бажсновской  cirne  и  пректзашаютцих  прос.тежпваться, либо 



!50зльа!а1О1цнхся в шельфовую область ка восгок. Все осноииыс элемоты  сейсмоциклагои, 
том числе и песчаные резсрнуары, находят здесь адсквагное отражение. Степень выралсеннс 
стн этих элементов (резервуары, покрьнпки) па временных сейсмических разрезах определя 
ется разрешепностыо сейсмической записи и размерами конкретных геологических тел, коте 
рые необходимо изучать. 

При  анализе  строения  ачимовских  отложений  Уренгойского  района  использован 
практически  вся  имеющаяся  к  настоящему  времени  скважииная  информация  (порядка  30 
скважин),  материалы  региональных  и площадных  ссйсморазведочных  работ  MOB ОГТ (р( 
гиопальные сейсмические профили № 25, 26, 27, площадные работы MOB ОГТ по Восточнс 
Уренгойской плоп;адн, включая результаты сейсмической съемки 3D). Для уточнения репк 
нальных позиций СамбургскоВосточ1ЮУренгойской  зоны в неокомском  ссдиментационно 
бассейне  по заданию и под непосредственным  руководством  автора бььта также составлег 
региональная  карта распространения  ачимовских  отложений  в Западной  Сибири, позволяи 
щая  уточнить  осиовпые  закономерности  локализаций  резервуаров  ачимовского  комплекс 
наметить новые перспективные объекты для постановки геологоразведочных работ. 

Отложения ачимовской толши представляют собой образования фондотемы и основ 
ния клинотемы пеокомских седиментациопных кодмплексов. Собствепно в фопдотеме налич! 
ачимовских  резервуаров  чаще  подчеркивается  диналгачески  выраженньаш  ОГ,  наличие 
"холмистых",  "бугристых"  отражмшй. Вместе  с  тем морфологические  особенности сейсм< 
комплексов (выражешюсть и yrjn.i наклона юшноформ, общие толпцты, протяженность) ре 
ко изменяются  от комплекса к комплексу и пе могут служить однозначным  критерием пр' 
пюза ачимовских резервуаров в разновозрастньгх комплексах. Однако анализ строения одн 
возрастных  сейсмокомплексов по смежным сейсмопрофилям  позволяет  выделять по указа 
ньм  ниже признакам участки, наиболее перспективные для локализации  ачимовских резе 
вуароЕ. 

Устщювлеко  соответствие  ачимовских  песчаных  тел  субрегиональным  седнментац 
онным комплексам (сейсмоциклитам)  и шельфовьш пластам неокома, проведена их коррсл 
Ц11Я  и  индексащш.  Так,  пласту  БУго  отвечают  ачимовские  резервуары  ачб  Восточл 
Уренгойского,  ач13  СсвероПуровского  месторождений,  БУ18 '̂'    ач5  (Восточн 
Уренгойское)  и  ач12  (Самбургское,  Непонятное  месторождения),  БУ17.18   ачЗ4  Восточн 
Уренгойского месторождения. 

Намечены общие критерии прогноза ач1шовских песчаных тел  по сейсмостратиграф 
ческнм данным. В частности, устаноилено, что мощность ачимовских накоплений выше в т 
комплексах, у которых высокая протяженность латсралыю наращиваемой части. 

Как отмечено выше, для уточнения позиций СамбургскоВостошюУренгойской  soi 
развития а'шмовских отложений в структуре неокомского ссдимснтацнонпгто бассейна, бы 
составлена карта толщин песчаников ачимовской толщи Западной Сибири (без Ямала и Г 
дана). На карту масштаба  1:1000000 также вьшесены контуры залежей  УВ в ачимовских с 
ложепиях. Зоны развития  ачимовских  песчаников увязаны с синхронными  им шельфовьи 
пластами неокома и соответствующим образом пронндсксироваиы  (например, ачБУ18, ачБТ 
ачБСю и т.д.). Толпдит песчаноалевритовых пород вьщелсны по данньм стаидартиого и { 
диоактивпых  методов ГИС. В эти тoлщ п̂IЫ входят как породыколлекторы, так и неколле 
торские разности. Этот подход псцодгьзован сознатслыю, так как одной из целей построен 
рассматриваемой  карты являлся  анализ энергетики  ссдиментационных  процессов, которая 
первую очередь, определяется толщинами накапливающихся ncav&uiTOBbix пород. 

Максимальные  толщины  ачимовских  песчаноалевритовых  поро"  ::ревышают  80 
средние (фоновые) зпачения составляют 2030 м. Уста[ювлспы протдакеппые зош.1 отсутств 
ачи.\ЮЕских песчаников, раэделиощие опссчанснкые зоны. 
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В восточной части неокомскою пачеобассейна, где гл\б1И1ы моря не прсвьииалп 150 м, 
ачнмовской толиш в привычном понималии не пьикляечся. В этой зоне пад глинами беррпаса 
залегазот практически покровные  ("субмоноклинальпые")  песчаные пласты моипшстью 2040 
м. Западнее развиты полосопидпые ачимовские песчаиые тела различной мощности. Установ
лено несколько зон, или депоцентров,  в которых толщины песчаников  являются максималь
ными.  Наиболее  значитсльньвш  из  mix  являются  (см.  рнс.  3.20):  Самб)ргскоВосточно
Уренгойская  (ачБУпго),  ПурпейскоВэнгаяишская  (ачБП12    51112"),  ЯмсовсйскоЯрэйская 
(ачБП;''    БПз),  КуррагаискоЗападноВарьегапская  (ачБВ .̂д),  КсчимовскоНивагальская 
(ачБВб), Конитлорская  (ачБСю), Кальчипская  (ачБСз)  зоны. Западнее  области  распростране
ния ачимовской толщи, синхронной  пластам BCs  БСб и их возрастных  аналогов (БИп) ачи
мовские песчатгки имеют мощности не более 1020 м. 

К  зонам  депоцентров  приурочены  песчаные  накоплепия,  обладающие  сравнительно 
высокими  коллекторскимн  свойствами.  С ними  связаны  сложные  по  строен1по  залежи УВ, 
обладающие  промышленнорентабельпымн  деб1гтамп  и  значитсльныхш  запасали!. Изучение 
таких  резервуаров  по  данным  эксплуатадионпого  бурения  и  сейсморазведки  3D  позволило 
сулцественно  уточнить  их  строепне.  Лчимовские  отложения  СамбургскоВосто'шо
Уренгойской  зоны изучены поисковым и разведо'шым бурепием с расстояниями между сква
жинами 35 км. Соизмеримые размеры имеют п сейсмические полигоны вьшо.шезгаььх  к на
стоящему времени работ MOB ОГТ. Геологогеофизическая информация позволила выявить в 
ачимсвскнх  отложениях  неодпородности  строения и зоны повьипеиных толщин  песчаников 
(депоцеитры) зонального ранга. Более мелкие пеодаюродаюсти по имеющимся дшн1ьг« не мо
гут быть достоверно изучены, а материалов эксплуатацио1Н!ого  бурения по рассматриваемой 
герриторин пока не получено. 

В связи  с этим автором  привлечены дшщыс эксплуатационного  бурения  по наиболее 
Злизкорасположишому  СевероВарьегаискому  месторождению, па котором  а'пгмовская  тол
па практически  сипхро1ша ВосточноУренгойской. Ачпмовская толща СевероВарьеганского 
честорождепия  (ачБВю )̂ не характеризуется промыпшепной  нефтеносностью  к  вскрыта экс
тлуатапиоппььм  бурением  при  разработке  юрских  отложений  (пласты  lOi,  Юг). Расстояния 
»1е/кду скважиналп! составляют 500 х 500 м  и 250 х 250 м. 

По данным разведоч[юго бурения (44 скв.) можно заключить, что ачимопская толща па 
"евероВарьеганско.м  месторождении  имеет  сравнетелько  простое  строение    это  крупная 
1есчаная линза, вытялутая п субмеридионзлыюм  направлении на 35 км при ширине около 14 
см. Мощности песча1П1ков в этом песчаном теле изменяются плавно и закономерно, уменьша
tcb от центра к периферии от 21 м до 0,51 м. 

При  палеогеографической  интерпретации лМо̂ ию бьшо бы заклю'пггь, что  ачимовское 
[есчшюе тело сформировано при активном вдольбереговом разносе осадков, поступающих в 
лубоководную часть бассейна  нз  едхыого  (авандсльтового)  псто'шнка питания обломочным 
итерпалом. Такой вьшод является традиционным при генетических реконструкциях рассмат
шваемых отложений, основанных на датшк разведочтюго бурения. 

Материалы эксплуатационного бурения принципиально меняют эту картину. Зоны по
ьппепиых толщин (более 10 м) имею; сложную форму, ориентированы п нтротном и субшн
отном  направлениях,  можно выделить до десяти  каналов, поставлявишх  обяомо'шый мате
пал к подножию  шельфа.  Получен}!!,:;' дшпгые свидетельствуют  о более значительной, чем 
рсдставлялось ранее, неоднородности  ачимовских  отложений, паличтш канальных форм ак
умуляции  песчагюго материала, в т.)%: числе и в клинотсме, и многочисленных  кощ'сов вы
оса. Лккумулягивные  песчапоале1фИ"ЭБые тела имеют преимущественно  щиротнуто и суб
гаротнуло  ориентировку. 
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fcl;tep:i;:.TL[  ееисморазвед}а1 3D по ВосточиоУрепгодской  площади. iioATBcp«AasoT это 
предположение,  позволяя  выделить  в строении  ачимовских  отложений  индивидуальные  ак
кумулятивные тела площадью первые десятки км .̂ При более детальном изучении строения 
ачимовских  отложений  рассматриваемой  зоны  бурением  и  сейсморазведкой  3D,  очевидно, 
выявление высокой степени иеоднородности  а1Шмовских резервуаров, аналогичной установ
ленной на СевероВарьегаиском месторождении. 

Из  анализа  накопленной  гсологогеофизической  информации  по  ачимовской  толще 
ВосточноУрехиойской зоны вытекают следующие основные выводы: 

В генеральном  плане прогнозируемые  разными авторами* размеры и площадь разви
тия крупных ачимовских комплексов по сути близки. Разновозрастные ачимовские тела име
ют полосовидное распространение и частично перекрывают друг друга. 

В качестве  наиболее перспективных  зон автором вьщелсны депоцентры  зоны повы
шенных толпщн ачимовских  пеечаншсов, связанные с разгрузкой  ава1щельтовых осадков. В 
этих зонах увеличены значения Нэф, ул '̂чшаются коллекторские свойства пород и отмечены 
наибольшие дебигъ! газа и пефти. 

Установлен "вложешаш" характер распростраиеиия песчаных ачимовских линз и де
поцентров, то есть, приуроченность депоцентров в каждом последующем комплексе к межде
поцснтральпьм участкам предыдущего ачимовского ко.мплекса. 

Дана характеристика резервуаров, участвуюпшх в строении  ачимовской толщи Восточ 
ноУренгойской зоиы. Описаны залежи в пластах а ч Б Уго  (а ч 6), а ч Б Уго'  (ач6°',  Ь Vjg ' 
(а ч 5), а ч Б Уц.и  (а ч 3  4). 

Проведен  анализ  сухдествующих  схем  строения  ачимовских  залежей  Восто'шо
Урепгойского  месторождения.  Отмечена  недостаточность  аргументированности  гипотезы 
"капиллярных экранов", предложенной Н.Ф. Берсеневым (1996 г.). Данные геофизических ис
следований свидетельствуют о наличии мпого'шслишых тектонических парутпепий, зачраги
ваюпшх  юрские  и  меловые  отложения.  В  связи  с  этим  предложена  модель  литолого
тектонического  экранирования  ачимовских  залежей.  Доказанность  развития  тектонических 
нарушмшй на рассматриваемой территории не вьвьшает сомнехшя. 

Экранирующий  эффект  разрывных  нарушений  выражается  в контакте  резервуаров с 
неколлекторскикш  порода»ш  по  плоскости  разлома  в  случае  выраженного  тектонического 
смещения поверхностей иапластования. Более распространенньп.ш следует считать  процессы 
образования гадродинамических барьеров по зонам трепцшоватости, не участвующим в  за
метных сбросововзбросовых подвижках. Усиление циркуляции минерализованных раствороь 
по трещинам приводит как к развитию вторичных коллекторов, так и к вторичной цемента
ции  и  закупорке  пор  прилегающих  участков  !".'зервуаров. Учитывая многочисленность тре
щин в зонах дробления, данньШ эффект рассматривается как достаточный для надешюго эк
ранирования блоков. 

Наиболее  перспективными  для  первоочередной  разработки  являются  зоны  депоцен 
тров. Для оптимизации схемы разработки и уточнеиия строения залежей, выявления неодно 
родностей, связанных с индивидуальными  конусами  выноса, целесообразна поста1Ювка сейс 
моразведочных работ  3D в первую очередь, n.i участках опытнопромьпдлеипон  эксплуата 
щш. Длш уточнения положения тектонических экранов необходима комплексная пптерирста 
ПИЯ данных сейсморазведки MOB ОГГ и фавимчгниторазводо'шой информации. 



Глава 3. iCi'HTEPini Н МЕТОДЫ ПРОГНОЗА А'ШМОВСКИХ  РЕЗЕРИУЛРОВ. 

Достоверность се11сморазведочной ннформацпн резко возрастает при ее комплексиро
1ПИИ с геологическими (скпажшпхымн) данными, т.к. одни и те же характеристики сейсмиче
<ого волнового поля могут бьпъ обусловлены различньшп  геолопг1еси1.\ш  явления>ш. По
тому  автором  использован  комплексный  ана1шз  геологогеофизической  информации.  Ис
олмуя  рангов)то  иерарххпо  геолопгаесюгх  тел,  изучение  строенпя  ачнмовскпх  отложений, 
роводнлось с соблюдением масштабности  исследований   от вьщелспня крунномаспггабпых 
:л  регионального  ранга  (сейсмоцнклнты),  через  анализ  зональных  объектов  (отдельный 
;йсмоциклит) к мелкомасштабному  изучепшо  элементов сгроепия  сейсмоциклита  (ипдиви
уатмые песчаные покровы, русла, конусы выноса). 

На основании  вьшолне1Шых построений  разработаны  следуюшле региональные сейс
огеологические критерии пропюза атимовских резервуаров. 

1.  Региопальнос I ратпграфнческин  критерий  вытекает  пз  общей  литолого
:ратшрафнческой зональности нсокома. Его суть в том,  тго макси?.1альная вероятность ло
шизации мощных песчаных тел в фондотеме ко.мплексов связана  с районами со среднеоб
3IM типом  неокомского  разреза,  приуроченными  к  восточноцентральной  части  Западно
нбирской ПЛ1ГГЫ. Для даш1ьгх районов характерно высокое содержание песчаного материала 
шельфовььх и глубоководных  частях комплексов, полная изолированность резервуаров ун
1темы и фондотемы. 

В западной части плшы, в зоне развитпя ахской свиты и, особенно, фроловской свиты 
ее страти1раф1гческих  аналогов, вероятность  обнаружения  представляющих  практический 
iTepec ачимоБСких песчаников  зна»штельно уменьшается вследствие резкого сокращения в 
зрезах неокома количества песчаного материала. 

В восточных районах ЗанадиоСибнрского бассейна распространены моноклинальные 
|мплексы относительно небольшой .монщости, в подоттте и фронтальной части которых  за
гают песчаные резервуары, часто не имеющие литологического экрана и не образ)тощие ло
шек. 

2. Положение  в разрезе  осадочного  чехла. Ачимовские комплексы по опюшенпю к 
лжскоберриасским  битуминозным  глинал{  баженовской  свиты  (ОГ  Б)  имеют  по.лого
1Нокл1шальпое залегание и характеризутотся двумя репюнальнььми зонами тлттзщ1т. 

Верхняя  (восточная)  зона  глинизации  связана  с  фациальным  переходом  в алеврито
[шистые породы клинотемы. Согласно анализу ceHCNra4ecKHx .материалов я сквашшпой IHI
•рмшцм по большой выборке, эта зона тях'отеет к времепгюму уровшо 8090 мс от горизонта 
что соответствует интервшгу глубин 150170 м от кровли баженовской свиты. 

Нижняя (западная) зона ;.;_.^изации песчаников фондотемы связана с днстальным  вы
щшванием  песчаных  пластов  в  удаленной  от  источника  терригенного  питания  области 
щконакопления.  Согласно  сейсмическим  и  скважинным  данным  средгшй  >ровень  линии 
клшшвания  песчаников  или  перехода  их  в неколлекторскис  разности  пород  находится 
шзи 1015 мс от ОГ Б (около 2030 ,м от повсрх1юсти бнтумш.юзных г.лшг). 

3. Морфолоппссклй  Knr:.:epiiii.  Из>'чепие сенс.мпческих разрезов, проходянщх через 
1Ы  аномально  высоких  толщ!!.  ачимовских  песчаников  (ВосточноУренгойская,  Губкин
1я, Ко1Штлорская, ЗагтадноВ.гр.'.егапская, Ямсовейская п другие) позволяет заключить, что 
lacTH повышснпоп песчанис.гое ;п |1)опдотемы связаны с ко.мплексами, характериз^тощими
шпрокой детшцент]!атьпой  ';?,.•,ъю, относительно  небольшими  углами  седиментацпопных 
шрхностей,  пологами,  про.„  ..с1гньмп,  часто  шпрокопсриодпыми  отражениями  (или  се
ми  птракен;; •) фо1'ло;Ьс'5мы. 11ри.тсган!1111:"т к гоппзлгу Б. Комплексы с незиачительным 
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латеральным наращиванием, резким выклиниванием фондотемы, большими углоами примыка
ния отражен!!!! к горизонту Б или поверхности более древних комплексов  менее перспектив
ны  1ИИ бесперспективны. 

Таким образом, мопцюсть ачимовских песчаных тел находится в прямой зависимости 
от толщи1!Ы и объема фондотемы комплекса. Это утверждение справедливо для центральной 
части За!!адноСибирского бассейна и корректно при учете площадных особенностей осадко
накоплекия. 

Рассмотренные критерии могут быть иитользованы  для оценки перспектив нефтегазо
носности  ачимовской толщи на вводимых в разведку площадях, для обоснования зшюжени! 
поисковых и параметрических скважин и проеюттровапия площадпых сейсморазведочных ра 
бот. На площадном  (зональном и локальном)  этапе гсологогеофизического  изучештя регио 
нальные критерии могут быть дополнены другими признаками перспективности  ачимовсип 
отложе1!Ий. 

Анализ  площадных  закономерпостсй  строе1!ия  ачимовских  отложений  Самбургско 
ВосточноУренгойской  зоны вьшолнсп, главным образом, по скважинным данным, с учето; 
уто'шеппой  корреляции разрезов скважин  по данным площадш>!х сейсморазведочных  рабо 
MOB ОГТ, Для выработки площадных критериев прогноза ачимовских резервуаров вы!1олне 
на оценка достоверности картирования этих тел по сейсморазвсдо'шым данным. 

Особо  рассмотрено  изменение представлений  о строении  ачимовской тошци при не 
пользовании  материалов  эксплуатациоппого  бурения  (на примере  СсвероВарьеганского м( 
сторождсния). Показаны возможности  сейсморазведки  3D для картирован1!я  малоразмерны 
аккумулятивиых  тел ачимовской толщи  на ВосточноУренгойском  месторождении. Прогнс 
распространения  резервуаров  ачимовской  толщи на  разведочном  этапе  необходимо выпо: 
пять !1утсм широкого кокшлексирования геологогеофизической !!нформации с использован) 
ем процедур количественного сейсмостратиграфического анализа. 

К  сожалению, можно констатировать,  что в 1!астоящее время пспользоваиие  сейсм 
разведки MOB ОГГ по ВосточноУренгойской  зоне практически не дало повышсн!!я эффе 
тииности геологоразведочньк  работ  (анализировались  результаты  сейсморазведочных раб' 
MOB ОГТ 19871990 г.г.). О низкой достоверности прогноза ачимовских ловушек сейсморг 
ведкой  MOB ОГТ свидетельствуют  и результаты  поискового  бурения последних  лет  на э 
отложения за пределами рассматриваемой зо1!ы. 

Основными причинами этого являются, вопервых,  сложное строение ачимовских { 
зервуаров и, вовторых, неадекватность иптсрпретациетшых  подходов фактически паблюд; 
мым закономерностям распределения резервуаров ачимовской толщи. Картировщшс ачюк 
ских резервуаров, даже газовых залежей, по â fflлитyднь!̂ ^  характеристика.м се1!смичсских ( 
раженных волн представляется малодостоверным. 

Более падежные результаты для прогноза распростра1!епия песчаников фондотемы , 
ет сейсмопалеогеоморфологический  подход (картирование "временных толщин" ачимовск 
кo^шлeкcoв с выделением депоценгральных зон). Коэффициент корреляции между величи; 
ми толщин песчаников и общих толщ1!и комплексов находится в шгтервалс 0.710.9. 

Основным  критерием  прогноза  ачимовск!1х резервуаров !!а площадном 1"сологораз 
дочном  этапе  следует  считать  анализ  толщин  ач1шовских  отложе!(нй,  отражающий  инт 
сцвность сноса осадочного материала  в глубокие области  бассейпа. На участках разви 
комплексов,  отличающихся  моищь!М фронтом  переноса  обломочного  материала  и высо; 
массой  осадков, переносимых  в единицу  времени  логично  предполагать  бодьнше толщ! 
фондотемы и высокую долю песчаного материала в основании склона комплекса. 



1.1 

Отмеченные сед;н<ентзиионньге проиессы характерны для делыовых сисгсм. Птошад
иая сейсморазведка  дает возможность  выявления дельтовых  с!1стем на  основе  картирования 
"времс1НгоГ1 мощности" комплексов. Признаки дельтовоавандельтовых  областей выра^каются 
в  сокращении  At  в  краевой  части  ундатемы  и  начале  склона  и  локальном  увеличении 
"временной мощности"  подножия  склона  и  фондотемы. Характерными  чертами дельтово
аванде.д1.товых потоков па картах At являются в определснпон степени лигсйность и, как пра
вило, субшнротная, северозападпая или югозападная направленность. 

При достаточно  высоком  качестве  материалов  сейсморазведки  и  высокой  плотиостп 
профилей  а»шмовские  конусы  вьшоса  в  фондотеме  могут  быгь  закартировшпл  "напрямую" 
при анализе выровненных по горизонту Б меридионачьных разрезов. Такие возможности для 
картирования ачимовских конусов вьпюса дает объемная сейсморазведка (3D). 

Из  выявленных  в  процессе  поисковоразведочных  работ  продуктивных  ачгаювских 
пластов Большого Уренгоя  основными  объектами являются  горизонты АчЗ4, Ач5, характе
ризующиеся максимальной  площадью распространения  и толщинами, а также относительно 
большим объемом информации но результатам ГИС, отбора и исследования керна, испытания 
скважин  с определением  комплекса  газогидродииамических  и  газоконденсатных  исследова
ний. Поэтому воссоздание геологопромысловых  моделей исходя из степени полноты инфор
мации проводится на примере пластов АчЗ4 и Ач5. 

В общем случае, геологопромысловая модель всегда 6аз!груется с одной сторо1нл на гео
1гоп1ческой модели, учитьшающей условия формирования осадков с дифферепциацией степе
аи однородности разреза, с другой стороны модель учитывает данные промысловых исследо
зашш. Состав и свойства насыщающих углеводородных  систем ачимовскон толщи, обуслов
юнные геологопромысловыми  характеристиками, детально будут рассмотрены в иоследуто
цей главе диссертации. 

Глава 4. АНАЛИЗ ЛРОМЫСЛОПЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ 
ЗАЛЕЖЕЙ АЧТШОВСКОЙ ТОЛЩН. 

Рассмотрены  тер.мобарические,  промыслово  газоконденсатные  условия,  физнко
;имические характеристики  конденсата,  особенности  фазового  поведения  пластовых  флюи
[ов, моделироваш1е и те.чнолопш процессов исследования скважин. 

В  предела.х рассматриваемой  территории  (Уренгойская,  ВосточноУренгойская,  Есе
инская, Евоях1Шская, Повоуренгойская площади) отложения ачимовскон толщи вскрыты 160 
кважннами.  Максимальные  глубины  залегания  ачимовских  пластов  на  востоке  района со
тавляют около 3900 м,  минимальные (в сводовой части Уренгойского вала)  до 3450 м. 

Ачимовская  толща  представлена  пластами  плотных  мелкозернистьгх  песчалмков  с 
пинистокарбонатным цемешо.м, разделенных лропластка><ш пшп различной толщины (.мак
имально  до  1015  м).  Коэ(})фициент  открытой  пористости  песчанпков1323%, проницае
ость  от 0.25 до первых единиц мД.  Эффективная мощность  отдельных  нластов в некото
ык скважинах достигает 4550 м. 

По результатам опробования в 12.S  скважинах (255 of гсктоп) установлены газоконден
1тпые и нефтяные залежи. Газоконденсатнью залежп имеют нро.мышлепное значение. Сред
iie  дебитьг  газа  и  конденсата  на  810  ,мм  штлщсрах  прсвьппают,  соотпетствепно,  100 
JCMVCVT И 50 MVcyr.  Максимальные притоки газокопдс;:са.по11 смеси при тех же условиях 
гбора прсвьппают 450500 тыс. м /сут. Затейки находятся в ;, .ловиях аномально высоких пла
новых давлений. Коэффициент аномальности варьирует;.:; ;:.юща,'пг в пределах 1,41,75. 
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Нефглиыс залежи  и  нефтяные  оторочки  газокопдеисагных  залежей,  в  основном, не 
кондиционны изза  низкой  нсфтенасыщснности  песчаников  и c.iaoj.ix  дебитов  малоподвиЖ' 
ных в условиях ачимовской TOJfflBi нефтей. 

В процессе изучения а>шмовских залежей  их начальные термобарические условия оп 
ределялись  путем  ыепосредствешюго  измерения  давления  и  температуры  при  испытанш 
скважин, а также расчетным путем по результатам исследования скважин иа неустановивших 
ся реяшмах. 

Исследования  проводились  по  единой технологаи,  супщость  которой  заюдочалась 
том, что после вызова притока и освоения скважины в течение суток последовательно прои: 
водили ее отработку по лифтовым трубам и межтрубиому кольцевому пространству ддя оч1 
стки ствола скважины и прнскважшшой зоны пласта от воды,  продуктов бурения, буровог 
раствора и его фильтрата. Затем скважину закрывали для замера пластового давления и те> 
пературы. Продолжительность остановки, как правило, составляла 12 суток. Исследования г 
данной методике проведены в более, чем 50 скважинах и  149 интервалов  газодинамичесю 
исследований.  По данным  газодинамических  исследовахшй  автором  вьшолнена  статистич 
екая обработка.  Анализ показьшает, что средоше значения температуры для нижнего плас 
Ач5 ниже, чем для верхнего (Лчзt), хотя глубины нижнего больше, чем верхнего пластов.  3 
меренные пластовые давления О'зам) характеризуются некоторым занижением по сравненик 
пластовыми давлениями, определенных  по кр1гаьш восстановления  давления  (Рквл) • Рзм  > 
рактеризуются  значительными  прсвышениялш  над гидростатическими.  Значительно oтли^ 
ются по средним значениям величины толщины пластов (Ьэф) и коэффициенты газопровод] 
мости (Кгп). Для верхних более мощных пластов средний коэффшдаент газопроводностн в >• 

раза вьпле. 

Выполненный анализ гистограмм по исследуемым параметрам показал, что они, в i 
ПОЕНОМ, одномодальные, со смещением мод в сторону низких значений. Двухмодальным р 
пределением характеризуются Р̂ ам Установлено, что наличке двух мод связано с расподо? 
нием скважин  территориально, так как в пределах северной части территории исследован 
пластовые давления выше, чем в южной. 

Для выяснепия причин аномальных пластовых температур, и, особенно, давлений нг 
выполнено сопоставление  изучаемых  характеристик  путем  вычисления  коэффициентов п 
пой корреляции  (г)  в трех вариантах: первой  для ачимовских пластов  Ачз^, второй  , 
пласта Лчз и третьей  совмеспю для этих пластов. Лнал1п показал, что наблюдаются ев 
глубин с Ьэф, давлением на устье (Ру) и депрессией (Рд),  причем эти связи несколько выше 
пластов Ачз4 но сравнепшо  с пластом Л45. Температура пласта практически  пс связана i 
одним изучаемым параметром. Необходимо отметить, что 04ein> хорошо коррелируются м 
ду собой Рзах1 и Рид (Рза.ч= 1307 + 0.936 РКБД), ЧТО свидетсльствует о высокой то'шости опр( 
лсния этих  величин. Наблюдаются обратные снлзи пластового давления с Ьэф, которая в ci 
очередь  связана  обратной  связью  со  среднесуточным  дебитом  газа  (q)  и Ру и прямой с 
Обьгтпо между толщинами и q наблюдаются прямые связи. Наличие таких корреляций, BI 
ятно,  и объясняет  проявление  аномальности  пластовых давлений,  которые  наиболее ин 
СИВ1Ю проявляются в тонких пластах по сравнению с толстыми. Кщ имеет наибольшую ко 
ляцио1шую связь с q. Величины Ру и Рд в различном виде имеют связи с Ьэф и q, а также ме 
собой. 

Анализ корреляцишщых связей показывает, что имеется комплексное разпонаправ 
ное влияние различных параметров па среднесуточные дебиты газа. Исходя из этого пост 
ны  многомерные  модели  зависимости  величигьс  q  от различных  характеристик. Испол 
полученные модели, можно прогнозировать дсСнты газа п зависимости от этих характсрис 
Например, для пласта А45 модель имеет следующий вид: 
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q0,308K   2.744Рза.ч  1,б77Ь,ф + 6.421К,.„ + 5,8S2Py  3,795P^  738,748, при R=0,92. 

Промысловые  газокондепсагные  исследования  при  испытании  скважин  проводились 
тодом  промышленного  отбора газоконденсатной  смеси. Сепарация  добываемой  продукции 
>амср содержания насыщенной жидкости  при  задаваемых термобаричесю1Х условиях сепа
ции осуществлялись  с помощью промысловых сепараторов гравитационного  типа. 

Забойная депрессия с  которой  экспл}'атировались  скважины  в  процессе  промысловых 
следований, изменялись от 2.6 до 50.0 МПа. При  этом скорость посходящего потока смеси 
)ашмака НКТ составляла 0.29.0 м/с.  Разделение добьгеаемой  продукции  на  газовую  и на
щепную жидкую фазу по сумме всех исследованных  скважин  производилось  при давлении 
ченяющемся в диапазоне от  1.3 до 6.5  МПа и температуре соответственно,  от  12 до 13.5°С. 
код  стабильного конденсата при этих условиях изменялся от  13 7 до  1200 см^/м'. 

Результаты выполненных  исследований  автором  бьши статистически  обработаны. По
зоепы  гастограммы  распределения, вычислены основные статистические  характеристики, 
'шслены  корреляционные  связи  между  исследуемыми  параметрами.  Это  позволило  цо
юить многомерные модели для прогноза  выхода стабильного  конденсата  и дебиты газа се
эации (qre). Например для пласта Ач^: 

qn: =32.42Р, +0.360Y™ 0.228Yc,2.642Дп +4.4бРт 169.86, при R0,95, 

где Рс  давление сепарации, МПа, 

YKH  выход насыщенного конденсата, см^/м', 

У„   выход стабильного конденсата, м^/м', 

Дп  депрессия на пласт, МПа, 

Рт  пластовое давление, МПа. 

Физикохимическая характеристика конденсата залежей пластов Ачз4 и А45 определя
ь  экспериментально  в  процессе  лабораторного  анализа  дегазированного  (товарного)  кон
(сата и анализа  стабильного  конденсата,  полученного  L результате  разгазироваиия  в лабо
орных условиях проб пасьшхенного конденсата, отобранных на скважине.  Плотность кон
:сата залежи АЧ3.4 составляет в средпе.м 787.6 кг/м  . Молекулярная  масса  (ММ)  конденсата 
ежи Ачз_( изменяется в пределах от  121 до  163 ел.,чассы. Вязкость конденсата змежи Ачз.4 
I 20°С изменяется от 5.830 до  1.337 ест, 

По с>мме физикохн.мических  свойств конденсата залежи  пласта Ачз^ относится к тя
п,ьм, малосернистым, матопарафипистым, нафтеновометапового  типа. 

Срешгее значение плотности конденсата  залежи  AHS равно 768.1  кг/.м"*. ММ  конденсата 
)еднем составляет  134 ед.массы. Вязкость  конденсата  залежи  Ач5 при 20°С изменяется  от 
t6 до 1.079  ест. При  10°С вязкость изменяется от 1.208 до 3.771 сет. 

По cj'MMe физикохи.чических  свойств, конденсат залежи пласта Ачз относится к тяже
1, малосернистым, малосмолистым, .малопарафииистььч, метановонафтенового  типа. 

В  работе  описаны  особенности  фазового  поведения  пластовых  флюидов  ачимовских 
эжсний. Потендиальное содержание конденсата изменяется  от 41.5 до  2266  г/м^, при сред
значений 376,1 г/м^, содержатге  С1С4 от  0.754  до 0.985 при среднем значении  0.924, на

э конденсации от 0.65 до 456 МПа, при среднем 48.83 МПа. Автором выполнено  сопостав
яе этих  характеристик  с помощью   г. Установлена  завнсиьюсть  давления  начала  кондсн
1И (Р„к) от потенциального  содержания  конденсата (РОК, т/см^) п с^'ммарного  содержания 
гводородов [(CiC4), % ] , которая имеет следующий вид: 

Рь,471.580.0913  PCK/(CiСд), при r0.S6. 
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Зависимосгь извлечения конденсата (L) от потенциального содержания CjHn характе
ризуется следующ1ш видом: 

L=0.7410.0006 q, 

где q  потищиальное содержание CsHi2 (г/м^) в пластовом газе. 

Процессы  фазовых превращений  в  газоконденсатпых  системах  автором диссертаци! 
представлены фазовыми диаграммами в координатах "давление  температура". 

В  работе  выполнено  моделирование  процесса  исследование  скважин  на  ачимовскш 
отложения. 

При испытании  скважин  на газоконденсатпость  получены дшшые о содержании кои 
денсата в пластовом  газе, различающиеся для одного и того же пласта в несколько раз. Н 
взгляд автора,  необходимо проведите  более качественных исследований па газоконденса! 
ность скважин, вскрыва10Щ!1х а'шмовские отложения. Определение оптимальной технологи 
проведения  газокондепсатных  исследований  ачимовских  отложений в условиях  низких KOJ 
лекторских свойств пластов и явилось задачей данного исслсдован1ш. 

Решение задачи проводилось с использованием пакета программ "Eclipse 300"  (комп( 
зпционная модель). Для анализа изменения основпых параметров при исследовании  скважи 
дебита, депрессии скорости потока газа у бахпмака насоснокомпрессорных труб и технологи 
проведения  работ  была  создана  газогидродинамическая  модель  неоднородного  пласта  < 
скважиной в центре. 

Как показывают результаты расчета на модели с проницаемостью пласта  1 г.щ,  пос: 
освоения скважины  с забойным  давлением  ниже давления начала  кондепсации  и останов! 
для  восстановлмшя  давления, замер  выхода  конденсата  при  работе на  режиме  с забойнь 
давлением равным или ниже Рнк приводит к завьппенным результатам, о содержании конде 
сата  в  добываемой  пластовой  смеси.  Если  освоение  проводилось  при  меньшей  депресс! 
(q=150 тыс.м''/сут) то  возможно получение близкого к истине значения выхода конденсата. 

Анализ показал, что для ачимовских залежей возможность определения истинного с 
держания конденсата в пластовом газе при проведении газоконденсатт.и исследований с ь 

лы\ш дебитами, т.е. при небольших депрессиях. 

Для оценки влияния значения критической насыщенности (насыщенность вьппе ко
рой начинается филырация выпавшего конденсата) на определение выхода конденсата бы 
проведены специальные расчеты. 

Как  след>'ет  из  расчетов,  в  начальный  период  значение  критической  насыщенное 
практически  не оказывает влияния на величину забойного давления. С продолжением исс 
дований разынца в величинах забойных давлений при одних и тех же дебитах возрастает. Z 

связано с накоплением конденсата в призабойной зоне и уменьшением коэффициента прод 
тивности скважины за счет уменьшения относительной фазовой проницаемости. 

Изменение выхода конденсата также зависит от величины критической насыщенное 
Дальнейпше  расчеты  проводились  с  целью  определения  нсобходашого  времени  освоа 
скважшш!, периода восстановлешм после этого пластового д.1влсния, и возможности опрс 
лепия истинного выхода конденсата прп длительной работе скважины на режиме. 

Допошштельные модельные расчеты, при проведении газоконденсатпых исследова! 
при минимальных депрессиях па пласт, позволят определить более достоверно начальное 
держание конденсата в пластовом газе. 



проведенное  моделирование  noKaii.iwaci, что  д.чя получения  более достопсрной  газо
кондепсатной характеристики  ач1ьмовских оиюженпй необходимо вьшол1шт1. шесть условий, 
omicaiHUiix в диссертации. 

На  осповапии  результатов  гидродинамического  моделирования  разработана  техноло
гия испытания, учитывающая особенности залежей ачимовси1х отложений и слолашй харак
тер насьпцаютцих их углеводородных систем. Характер строения коллекторов ачимовских от
ложений и сложное фазовое состояние насьпцающпх углеводородных  смесей требует, чтобы 
объекты опробования осваивалнсь при сохранении равновесных условий. 

Плавное  снижение  противодавления  на  пласт в  процессе  замены  жидкости  в  «воле 
скважпны  обеспечивается  регулированием  давлеш1Я па устье скважины. Постепешш снижая 
давление на устье, заменяют воду >тлсводородной жидкостью, также при постоянной цирку
ляционной промьшке ствола скважины. 

После получения притока из пласта в циркуляционную схему промывки включают се
паратор.  В  процессе  продолжающейся  циркуляционной  npot.ttrcKH  поступающий  из  пласта 
флюид и  закач1шаемая  жидкость  разделяются  на  газовую  и жидкую  фазу. После перевода 
скважины на режим ycTOiiHiiBoro фонтанирования, проводят очистку ствола скважины и при
скважиппой зоны пласта от техногенных жидкостей и продуктов бурения. В течение останов
ки записывают КВД и замеряют пластовое давяеш1е и температуру. Поело замера пластовых 
термобарическпх  условий  скважЈП1у вводят  в  эксплуатацию  на  режиме  обеспечиваюн1ем  се 
устой'швое фонтанирование. 

После завершения исследований па газоконденсатность скважину вновь закрывают для 
восстановления пластового давления. 

После остановки скважзшы, проводят  исследования  па продуктивность  на установив
шихся режимах. После завершения исследований на установившихся режимах, сквюкину вво
дят в эксплуатацию  па од1юм из реж'дюв в течение времени, составляющем  7J О  суток, для 
определения  установившегося  значения  коэффищ1ента  фильтрационного  сопротивления  А. 
Разработагн1ая  технология  промысловых  нсследова1ПН1 ачнлювских  залежей  позволит  полу
чить достовернуто информацию о фильтрационноемкостных  и продуктпвньрс свойствах пла
стов, и составе, н свойствах насыщающих углеводородных систем. 

Основные выводы. 

1. Па основе анхтиза скважинкой н сейсмической шгформащш, палеонтологаческнх дан
!Ь[х, сделан вывод о приурочсппостн  ачимовских песчаношювритовых  отложений Уренгой
жого нефтегазоносного района к нижним частям неокомскпх клиноформных комплексов. 

2.  Устшшвлию, что D ачимовские отложения попадают осадки, прошедшие активн>то пе
реработку в щельфовой зоне. 

3.  Выполнено расчленение разрезов пеокома на ссдимснтапионные комплексы, или цпк
П1ТЫ (ссйс.моциклпты) регионального ранга. 

4.  Изучены  основные  мopфoJюгичeeкne  и  лптологические  особенноста  седиментацпон
гых комплексов !1сокомз Уренгойского района. Установлегго, что ачимокскче отложения ачб 
:инхронпы осадкам пласта БУ20, ач5  БУ]?, ачЗ4  БУ17.18, ач2,  БУк;, БУ,.°, ач1  БУ15. На
гечены общие  критерии  прогноза  ачимовских  песчашдх  тел  но  сейемос i ратиграфнческим 
[анным.  В частное™, установлено,  что  мощность  ачимовских  отложеиш"!  .выше в тех ком
[лексах, у которых значптещлгая нротяженпосп. ла]сральпо парашипае.Ч'.̂ ;! части. 



5.  Впервые составлена рсгиоишьная схематическая карта толщпн ачнки^всхих пссчанико 
ЗападноСибирского  седимгнтацнонно! о  бассейна;  выделены зоны резкого увеличения тол 
щин  а'цп,10вских  отложепий   депоцепфов,  связшпплх  с  наличием  аллювиальнодельтовьц 
источников  транспортировки  обломочного  материала.  Разработаны  региональные  критсри! 
прогноза распространения ачимовских отложений (региональпостратиграфический, палсоба 
тиметричсский, морфологический). 

6. Показана  высокая  степень  неоднородности  ачимовских  резервуаров  Восточнс 
Уреотойской зоны и предпожеиа модель залежей, согласно  которой тип залежей  литологи 
ческий, структурнолитологический с наличием тектонических экранов. 

7. Разработана методика исследовшим и освоения газоконденсатыых ачимовских систем 

8. Впервые построены статистические  модели прогаоза дебитов газа и начала конденс; 
1ШИ. 

9. Разработана программа дальнейшего изучения ачимовских отложений. 
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