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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  ЗападноСибирский  нефтегазовый  регион  является 

основным  по  добычи  углеводородного  сырья  России  Большая  часть  углеводородов 

добывается  на  севере  Западной  Сибири  из  меловых  отложений  При  этом  крупнейшие 

месторождения  углеводородов  открытые  в  6070  гг  прошлого  столетия,  такие  как 

Медвежье,  Уренгой,  Ямбург  по  сеноманским  газовым  залежам  находятся  на 

заключительной  стадии  разработки  На  Уренгойском  месторождении  промышленная 

эксплуатация  залежей углеводородов  в нижнемеловых  отложениях  началась  в  1985 г,  к 

2005  г  большая  часть  эксплуатационного  фонда  нефтяных  скважин  обводнена  Опыт 

освоения  залежей  неокомских  отложений  на  Уренгойском  месторождении 

свидетельствует  о  значительном  влиянии  геологической  неоднородности  на  параметры 

разработки  Поэтому  изучение  особенностей  геологического  строения  залежей  нефти 

нижнемелового  нефтегазоносного  комплекса  с  учетом  данных  их  разработки  имеет 

важное  научное  и  практическое  значение  для  освоения  новых  объектов,  таких  как  Ен

Яхинское  месторождение 

Цель  работы  состоит  в  совершенствовании  методов  геологического 

моделирования  пластов  неокомских  отложений  Уренгойского  и  ЕнЯхинского 

месторождений  на основе изучения особенностей  геологического  строения  и разработки 

нефтегазоконденсатных  залежей  для  дифференцированной  оценки  запасов  нефти  и 

рационального проектирования системы разработки 

Основные задачи исследовании* 

1  Усовершенствовать  методики  изучения  геологического  строения  пластов  неокомских 

отложений  на  месторождениях  Уренгойского  нефтегазоносного  района  на  основе 

выделения видов разрезов 

2  Уточнить способы изучения параметров неоднородности  продуктивных  пластов 

3  Создать  методику  построения  геологической  модели  пласта,  на  основе  карт 

литологических зон и видов разрезов 

4  Разработать  критерии  и  рекомендации  для  дифференциации  запасов  нефти  по 

разработанной  геологической  модели пласта 

5  Выявить  связи  параметров  неоднородности  пласта  с  промысловыми 

характеристиками 

6  Уточнить  способы  учета  дифференцированной  оценки  запасов  при  проектировании 

разработки 



Научная новизна результатов диссертации. 

  Разработана  методика  построения  геологических  моделей  продуктивных  пластов  на 

основе  видов  разрезов  При  этом  выделены  три  вида  разрезов  первый  вид  разреза  

монолитный  пласт  (активные  коллекторы)  с  коэффициентами  песчанистости    в 

среднем  0 7, проницаемости  более  20*10 3 мкм2, удельной  продуктивности  нефти  более 

1 (м3/сут)/(МПа*м), 

второй  вид  разреза    переслаивание  в  пласте  коллекторов  и  неколлекторов 

(слабоактивные  коллекторы)  с  коэффициентами  песчанистости    в  среднем  0 6, 

проницаемости    от  10  до  20*103  мкм2,  удельной  продуктивности  от  0 5  до  1 

(м3/сут)/(МПа*м), 

третий  вид  разреза    глинизация  пласта  (слабоактивные  коллекторы  и  неколлекторы)  с 

коэффициентами  песчанистости  менее  0 5,  проницаемости    менее  10* 10"3  мкм2, 

удельной продуктивности  менее 0 5 (м3/сут)/(МПа*м) 

  Построены  новые  геологические  модели  пластов  горизонта  БУв9  ЕнЯхинского  и 

Уренгойского месторождений  на основе карт литологических зон и видов разрезов 

 Разработана  методика  дифференцированного  подсчета  запасов  нефти и рационального 

размещения эксплуатационных  скважин по видам разреза 

Защищаемые  положения 

1.  Выделены  три  вида  разрезов  (монолитный,  переслаивание  коллекторов  и  нскол

лекторов,  глинизация  пласта)  в  пластах  (БУк'"2,  БУ»3  и  БУ9)  горизонта  БУ8.9  на 

Уренгойском и ЕнЯхинском  месторождениях, 

2.  Построенные  геологические  модели  продуктивных  пластов  позволяют  дать  диф

ференцированную оценку запасов  нефти с разделением  их на активные, слабоактивные 

и низкоактивные, 

3  Выявленные взаимосвязи видов разреза с продуктивностью пластов являются основой 

для обоснования рационального размещения эксплуатационных  скважин 

Фактический  материал  и личный  вклад.  Для  выполнения  поставленных  задач 

автором  использовался  фактический  материал  лабораторные  анализы  керна  горизонта 

БУв9  на  ЕнЯхинском  месторождении  по  30  скважинам,  геологогеофизический 

материал по 250 скважинам, данные промысловых исследований  по Уренгойскому  и Ен

Яхинскому  месторождениям  (60  скважин)  Основу  диссертационной  работы  составили 

исследования,  выполненные  автором  в  период  с  1990  по  2007  гг  в  ООО 

«ТюменНИИгипрогаз»  при  проведении  научноисследовательских  и  производственных 
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работ,  связанных  с  детализацией  строения  продуктивных  пластов  неокомских 

отчожений на месторождениях Уренгойского нефтегазоносного района 

Апробация  рабонл.  Основные  положения  диссертации  докладывались  на 

научнотехнической  конференции,  посвященный  90    летию  со  дня  рождения  В И 

Муравленко в 2002 г  (г  Тюмень), на международной научнотехнической  конференции, 

посвященный  40летию  Тюменского  государственного  нефтегазового  университета  в 

2003  г  (г  Тюмень),  на международной  научнотехнической  конференции  «Нефть  и газ 

Западной  Сибири»  в 2005  г  (г  Тюмень)  Работы  опубликованы  в  сборниках  «Научно

технические  достижения  и  передовой  опыт,  рекомендуемый  для  внедрения  в  газовой 

промышленности»  в  1992  г  (г  Москва),  «Совершенствование  методологии  освоения 

газовых  месторождений  севера  Западной  Сибири»  в  2003  г  (г  СанкПетербург), 

«Геология,  бурение,  разработка  и  эксплуатация  газовых  и  газоконденсатных 

месторождений»  К« 2  журнала  «Наука  и техника  в  газовой  промышленности»  в 2005 г 

(г  Москва), в журнале «Известия высших учебных заведений  Нефть и газ» № 3 в 2007 г 

Публикации.  По результатам  выполненных  исследований  опубликовано  восемь 

печатных  работ  Из  них  три  в  ведущих  рецензируемых  журналах  и  изданиях, 

рекомендуемых  ВАК РФ 

Практическая  значимое!ь  работы,  разработанная  новая  геологическая  модель 

пластов  горизонта  БУ8 д  по  ЕнЯхинскому  месторождению,  уточненная  по  данным 

сейсморазведки  3D,  результатам  эксплуатационного  бурения,  была  утверждена  ГКЗ 

России  в 2005  г  Запасы  углеводородов  были  приняты  со  списанием  запасов  нефти  (50 

%) по сравнению с ранее утвержденными  в 1984 г , что позволило уменьшить затраты на 

доразведку  по этим  залежам  Материалы диссертационной  работы  были использованы в 

производственной деятельности по Уренгойскому  месторождению 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав  и 

заключения  Работа  изложена  на  155  страницах  машинописного  текста,  содержит  6 

таблиц и 62 рисунка  Библиография  включает  106 наименований  работ отечественных и 

зарубежных  авторов 

Диссертация  подготовлена  под  научным  руководством  д  г   м н ,  профессора, 

заслуженного  деятеля  РФ Каналина  В Г , которому  автор благодарен  за  всестороннюю 

помощь и поддержку 

В  период  работы  над  диссертацией  автором  получены  советы,  замечания  и 

помощь  от  работников  коллектива  Туренкова  Н А ,  Нежданова  А А ,  Горбунова  С А , 

Огнева  А Ф ,  Лапердина  А Н ,  Скрылева  С А ,  Мормышева  В В ,  Бутуман  3 А , 
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Шалагиной  Т Ф ,  Мухер  А Л ,  Романова  А А ,  Ханнанова  3 Г  Всем  коллегам  автор 

выражает  глубокую  признательность  и благодарность  за оказанное  содействие  в работе 

над диссертацией 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  рассматривается  обоснование  актуальности  выбранной  темы 

работы,  постановка  цели,  задачи,  направления  исследований,  отмечается  научная 

новизна  и практическая  значимость  выполненных  исследований,  приведены  результаты 

работы 

В  первой  главе  освещается  история  геологогеофизических  исследований  на 

территории  Уренгойского  и  ЕнЯхинского  месторождений  Приводится  описание 

стратиграфии,  тектоники  изучаемого  Уренгойского  нефтегазоносного  района 

Рассматривается  нефтегазоносность  меловых  отложений  и  литологопетрографическая 

характеристика  продуктивных  пластов  горизонта  БУ89  по  Уренгойскому  и  Ен

Яхинскому  месторождениям 

В  второй  главе  автором  рассматриваются  принципы  корреляции  неокомской 

продуктивной  толщи,  палеореконструкция,  геологическая  неоднородность  и  методы  ее 

изучения  В первой  части  главы  автор  на основе  выполненных  им построений  обобщил 

данные региональной,  общей  и детальной  корреляции  На  основе построенных  автором 

региональных  схем  корреляций  неокомских  отложений  в  пределах  НадымПурской 

области  выявлены  особенности  Ограниченный  глинистыми  опорными  пластами  снизу 

баженовскими  аргиллитами,  сверху  «шоколадными»  глинами,  терригенный  разрез  в 

пределах  Уренгойской  и  ЕнЯхинской  площадей  выдержан  по  толщине  и  в  среднем 

составляет  950  м  На  западе  в  пределах  Песцового  месторождения  и  на  севере    на 

Ямбургской  площади  толщина  разреза  уменьшается  в  среднем  до  750  м  В  этих  же 

направлениях  происходит  глинизация  разреза,  в  ее  средней  части  Сопоставление  при 

детальной корреляции выдержанных  глинистых  пропластов, позволило автору  выделить 

в  пределах  горизонта  БУв9 пласты  БУв1'2, БУ«3 и БУ9 на  Уренгойском  и  ЕнЯхинском 

месторождениях  Детализация  пластов  горизонта  БУа9  дала  возможность  более 

объективно  подойти  к  геологическому  моделированию  залежей  углеводородов  На  Ен

Яхинском  месторождении  была  пересмотрена  ранее  утвержденная  единая  крупная 

нефтегазоконденсатная  залежь горизонта  БУв д Для изучения  особенностей  неокомских 

отложений рассмотрены вопросы палеореконструкция  НадымПурской  нефтегазоносной 

области  Приведен  анализ  материалов  исследований  керна,  обобщение  его  позволило 

сделать  выводы,  что  большая  часть  неокомских  отложений  формировалась  в 
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глубоководных  и  умеренноглубоководных  участках  моря,  лишь  в  нижней  части 

тангалозской  свиты  (горизонт  БУ89) имел  место прибрежноморскои  генезис  пород  На 

диаграмме Пассега отложения горизонта  БУ« 9  относятся  к фациям приподнятых  частей 

шельфа, фации направленных течений, фации пляжей 

В  изучении  неоднородности  отмечаются  два  основных  вида  макро  и 

микронеоднородность  Под  макронеоднородностью  понимают  неоднородность  формы 

продуктивного  пласта, его распространение  по площади и изменение его мощности  Для 

изучения макронеоднородности  используют материалы  ГИС, по которым  определяются 

параметры  общая  и  эффективная  толщина  пластаколлектора,  коэффициенты, 

оценивающие  количественно  неоднородность  песчанистости,  расчлененности, 

литологическои  связанности  Под  микронеоднородностью  понимают  неоднородность 

свойств пластаколлектора,  изменение  его литологии  и физических  свойств  (пористости 

и  проницаемости)  Для  изучения  микронеоднородности  пласта  используются  данные 

анализа  керна  гранулометрический  состав,  глинистость,  карбонатность, 

фильтрационноемкостные  свойства  пористость  и  проницаемость,  остаточная 

водонасыщенность  Исследования  по  всем  параметрам  геологической  неоднородности 

для пластов горизонта БУя 9 на изучаемых месторождениях  подробно приведены в главе 

Комплексное  рассмотрение  всех  параметров  макронеоднородности  показало 

качество  пласта,  как  объекта  подсчета  и разработки  Анализ  зональных  карт  по пласту 

БУв1"2  ЕнЯхинского  месторождения  выявил  сложное  строение,  где  зоны 

распространены  по  площади  пятнами,  без  какой  либо  закономерности,  а  по  пласту 

БУ«3.9  отмечено площадное изменение типов разреза с востока на запад 

Графики  зависимостей  изменений  параметров  макронеоднородности  по  пластам 

БУв'  и  БУа 9  ЕнЯхинского  месторождения,  показали  связь  между  коэффициентом 

песчанистости  и эффективной  толщиной,  что  позволило  использовать  эти  параметры  в 

исследованиях  По  графикам  сопоставления  параметров  микронеоднородности 

(пористость,  проницаемость,  карбонатность,  остаточная  водонасыщенность) 

показательной  оказалась  зависимость  изменения  проницаемости  от  открытой 

пористости  На  графиках  зависимости  изменения  проницаемости  от  открытой 

пористости  автором  были  выделены  две  области  распределения  значений 

фильтрационноемкостных  свойств  (рисунок  1)  Первая  область  характеризуется 

прямой зависимостью  между  параметрами  проницаемости  от открытой  пористости  Эту 

область  автором  отнесена  к  группе  активных  коллекторов    это  песчаники  средне  и 

мелкозернистые  однородные 
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Рисунок  1    Зависимость  проницаемости  от  открытой  пористости  по  данным 

лабораторных  исследований  керна по пласту  1>Уц'"2 ЕнЯхинского  месторождения 

Вторая    область,  где  с  увеличением  параметра  пористости  проницаемость  не 

увеличивается,  эта  область  отнесена  к  слабо  активным  коллекторам    что 

среднсзсрнистыс  алевролиты,  мелкозернистые  песчаники  с  глинистым  и  карбонатным 

цементом.  С  учетом  проведенных  исследований  для  геологического  моделирования 

выбраны параметры  пористость  и проницаемость. 

В  третьей  главе  рассмотрены  методы  геологического  моделирования.  Под 

геологическим  моделированием  залежи  понимается  комплексное  исследование  всего 

полученного фактического  материала, систематизация  его для создания  базы данных, на 

основе  которой  выполняются  графические  построения  (схемы  корреляции,  разрезы, 

карты).  Выполненные  исследования  параметров  неоднородности  позволили  в пределах 

терригенного  разреза  горизонта  БУя.ц  выделить  три  вида  пород:  активные  и  слабо 

активные  коллектора,  нсколлсктора.  По данным  исследования  керна  к группе активных 

коллекторов  относится  песчаники  средне  и  мелкозернистые,  однородный  с 

фильтрационноемкостными  параметрами:  пористостью  от  13  до  22  %  и 

проницаемостью  более  10*10"  мкм  . К слабо  активным  коллекторам  отнесены  породы: 

алевролиты  крупнозернистые,  глинистые,  песчаники  мелкозернистые  с  глинисто

карбонатным  цементом,  где пористость  изменяется  в тех же пределах, что  и в активных 

коллекторах  от  13 до  18 %, а  фильтрационная    проницаемость  менее  10*10°  мкм2. К 

нсколлскторам,  с  пористостью  и  проницаемостью  менее  10  %  и  1*10"'мкм2, 

соответственно, относятся аргиллиты. 

Так как отбором  керна  охарактеризован  не весь разрез  пласта, то для  выделения 

литологических  типов  каждый  тип  порол  был  увязан  автором  со  значениями  апс.  С 



учетом  того,  что  по  всем  скважинам  была  выполнена  геофизическая  интерпретация,  то 

на  основе  формулы  зависимости  коэффициента  проницаемости  от  пористости,  в 

пределах  коллекторов  автором  были  выделены  активные  коллекторы  (песчаники)  и 

слабо активные  (алевролиты),  где для  песчаников характерна  отрицательная  аномалию 

ПС, значения которой около 0 8, для алевролитов   0 5 

В  зависимости  от  процентного  содержания  пород  (песчаников,  алевролитов, 

глин)  в  разрезе  пласта  по  классификационной  диаграмме  Шепарда  выделяются 

литологические  зоны  Всего  на  диаграмме  расположено  девять  зон,  из  которых 

наибольшее  распространение  по  пластам  получили  пять  первая    с  максимальным 

процентом  песчаных  фракций    от  75  до  100  %    песчаники  (активные  коллектора), 

вторая    от 50 до 75 % песчаных  фракций  и от 25 до 50 % алевролитов   переслаивание 

песчаников  с подчиненными  алевролитами  (активные  коллектора),  третья   от  75 до 50 

%  алевролитов  и  от  25  до  50  %  глин    алевролиты  глинистые  (слабо  активные 

коллектора),  четвертая  (8)    от  50 до  25  %  песчаных  фракций  и  от  50 до  75  %  глин  

глины  песчанистые  или  переслаивание  глин  с  подчиненными  песчаниками  (слабо 

активные  коллектора), пятая    от 50 до 75 % песчаных  фракций  и от 25 до 50 % глин  

песчаники  глинистые  или  переслаивание  песчаников  с  глинами  с  подчиненными 

глинами  (слабо  активные  коллектора)  С  учетом  выделенных  литологических  зон 

автором  были  построены  карты  литологических  зон  Для  детализации  карт 

литологических  зон,  были  исследованы  связи  выделенных  литологических  зон  с 

электрокаротажными  характеристиками  и  конфигурацией  кривых  ГИС  Разрез  пласта 

автором  был  подразделен  на три  основных  вида,  которые  отвечают  гидродинамической 

активности среды и согласуются  с ранее выделенными литологическими  зонами 

Первый  вид  разреза  представлен  единым  песчаным  пластом  (активные 

коллектора)  Для  первого  вида  разреза  пласта  характерно,  что  коллекторы  составляют 

основную  его  часть  от  70  до  84  %  Электрометрическая  модель  первого  вида 

представляет  собой  отрицательную  аномалию  ПС,  значения  которой  изменяется  от 0 6 

до 0 8, фильтрационные  свойства  по керну  коллекторов  изменяются  пористость  от  13 

до 20 %, проницаемость от  15 до 220*10"  мкм  Первый вид разреза относится условно к 

монолитному типу разреза, где глинистые породы имеют подчиненное  значение 

Второй  вид  разреза  представлен  глинизированным  песчаным  пластомг  где 

коллектора  составляют  от  50  до  70  %  Второй  тип  характеризуется  значительным 

многообразием  видов,  которые  обусловлены  различным  количеством  и  толщиной 

глинистых  пропластков  Электрометрическая  модель  образована  чередованием 
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аномалий  в  виде  треугольников  и  прямоугольников,  расположенных  в  зоне 

отрицательных отклонений  ПС, значения которых  изменяются  от 0 5 до 0 8  Емкостные 

свойства  коллекторов  по  керну  изменяются  открытая  пористость  от  12 %  до  21  %,  а 

фильтрационные характеристики    проницаемость   до 20* 103 мкм2  Второй вид разреза 

отнесен к переслаиванию  коллекторов и неколлскторов  (слабо активным  коллекторам) 

Третий  вид  разреза  пласта  представлен  частым  чередованием  коллекторов  и 

неколлекторов  с преобладанием  глинистых  пород, где  коллектора  составляют  менее  50 

%  (слабо  активные  коллектора)  или  полной  глинизацией  пласта  (неколлектора) 

Электрометрическая  модель  образована  чередованием  аномалий  в  виде  треугольников, 

где  значения  ПС  изменяются  от  0  до  0 5  Фильтрационные  свойства  коллекторов  по 

керну  открытая пористость от 6  до  14 %, проницаемость   от  1  до  10*10 3 мкм2  Третий 

вид разреза отнесен к глинизации пласта (слабо активный коллектор и неколлсктор)  Для 

детализации  карт литологических  зон автором  были  построены  карты  по видам  разреза 

пласта, на которых вынесены конфигурации  кривых ГИС 

Совмещение  карт  литологических  зон  и  карт  видов  разрезов  с  учетом  формы 

кривых  ПС  создает  геологическую  модель  залежи,  позволяющую  по  площади 

проследить  зоны  с  разной  гидродинамической  обстановкой  осадконакопления  Где 

первый вид разреза  с повышенной  пссчанистостью  (активный  коллектор) будет отвечать 

более  высокой  гидродинамической  обстановке,  третий    низкой  или  застойной  (слабо 

активный  коллектор,  неколлектор),  второй  вид  разреза  пласта  является  переходным 

между первым и третьим видами (слабо активный коллектор)  По построенным  автором 

геологическим  моделям  пластов  горизонта  БУ«9  ЕнЯхинского  и  Уренгойского 

месторождений были выделены участки видов разреза,  сгруппированы  все скважины по 

видам  разреза  и  проанализированы  связи  фильтрационных  характеристик  с  видами 

разреза  на  гистограммах  (рисунки  2,  3)  На  гистограмме  распределения  проницаемости 

(по данным  интерпретации  ГИС) по первому  виду разреза  (рисунок  2) для  монолитного 

пласта  (активный  коллектор)  диапазон  проницаемости  от  20  до  40*103  мкм2  Для 

второго  вида  разреза  (рисунок  3)  переслаивания  (слабоактивный  коллектор)  диапазон 

проницаемости от  1  до 20*  10"1  мкм2 

Разработанная  автором  методика  моделирования  пластов  дает  четкую  картину 

распределения  осадочного  материала  по  площади  и литологического  состава  пласта  по 

разрезу, позволяет выделить зоны неоднородности, имеющие различные литологические 

характеристики, тесно связанные с фильтрационноемкостными  параметрами 
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Рисунок 2  Гистограммы  распределения проницаемости  по первому виду  разреза 
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Рисунок 3  Гистограммы  распределения  проницаемости  по второму виду разреза 

В  четвёртой  главе  для  исследования  практической  значимости  построенных 

автором  геологических  моделей  пластов  были  исследованы  зависимости  основных 

параметров  разработки  от  параметров  неоднородности:  коэффициента  пссчанистости, 

эффективной работающей толщины пласта от выделенных типов литологических зон. 

Анализ  автором  гсологопромыслового  материала  показал,  что  на  Уренгойском 

месторождении  (опытный  участок  1)  по залежи  пласта  БУЙ дебит  нефти  изменяется  от 

12 (скв.  6374) до  186.9 м3/сут (скв. 6295), коэффициент продуктивности    от 0.9 до  37.5 

(м3/сут)/МПа,  в  среднем    8.7  (м'/сутуМПа,  удельная  продуктивность    от  0.2  до  8.4 

(м /сут)/(МПа*м), в среднем  около 2 (м /сут)/(МПа*м). На ЕнЯхинском  месторождении 

по залежи  пласта  БУк 9 лебиты  нефти  изменяются  почти  в тех  же  пределах,  что  и на 

Уренгойском  месторождении,  от  51.5  (скв.  8506)  до  184.6  м/сут  (скв.  143). 

Коэффициенты  продуктивности  на  ЕнЯхинском  месторождении  по  залежи  пласта 

БУк'.ч  по  скважинам  изменяются  от  3.7  до  28,7  (м/сут)/МПа,  в  среднем    8.2 

(м7сут)/МПа,  а удельный   от  1.24 до 5.75  (м'/сут)/(МПа  м) и в среднем  составляет  3.05 

(м7сут)/(МПа*м).  С  учбтом  выполненных  автором  построений  геологических  моделей 
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пластов  горизонта  БУк.ч для  каждого  вида  разреза  был  определен  диапазон  изменений 

параметров  неоднородности  и  сгруппированы  промысловые  характеристики  (дебит, 

коэффициенты  продуктивности  и удельной продуктивности), построены  гистограммы. 

По  гистограмме  распределения  дебита  нефти  по  первому  виду  разреза  для 

монолитного  пласта  большая  часть скважин  попала  в диапазон  интервалов  от 60 до  80 

м  /сут  и от  100 до  120 м /сут, для  второго  вида  разреза  переслаивание  коллекторов и 

неколлекторов, большая  часть скважин  попала  в диапазон  интервалов от 40 до 60  м'/сут 

(рисунок  4).  По  гистограммам  коэффициента  удельной  продуктивности  (коэффициент 

продуктивности,  делённый  на  эффективную  толщину)  для  первого  вида  разреза 

(монолитный  пласт) максимум  частоты на диаграмме  приходится  на интервал от 0.5 до 3 

(м /сут)/(МПа*м),  тогда  как для  второго  вида  (переслаивания)  на  интервал  от 0.5 до  I 

(м3/сут)/(МПа*м). 

по первому виду разреза  по второму виду разреза 
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Рисунок 4  Гистограммы  распределения дебита  нефти 

Для  исследования  связей  между  промысловыми  характеристиками  автором  были 

построены  графики  зависимости  дебита  от  коэффициента  продуктивности  и 

коэффициента  продуктивности  от  коэффициента  удельной  продуктивности. 

Зависимость дсбитов нефти от коэффициента продуктивности  близка к прямолинейной. 

С  учётом  выполненного  анализа  промысловых  характеристик  для  каждого  вида 

разреза  автором  были  определены  соответствующие  значения  параметров:  дебита, 

коэффициента  продуктивности  и  удельного  коэффициента  продуктивности.  Для 

первого  вида  разреза    монолитного  пласта  (активный  коллектор)  дебит  изменяется  от 

33.6  до  153  м3/сут,  и  в  среднем  составляет  88  м /сут,  соответственно  коэффициент 

продуктивности  изменяется  от 2.5 до 37.5  (м'/сут)/МПа,  в среднем  Ю.8  (м!/сут)/МПа, 

удельная  продуктивность    от  0.3  до  8.4  (м'/сут)/(МПа*м),  в  среднем    2.3 

(м3/сут)/(МПа*м).  Для  второго  вида    перелаивание  коллекторов  и  неколлскторов 

(слабоактивный  коллектор) дебит изменяется  от  12  до 76 м /сут, и в среднем  составляет 
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45 5  м  /сут,  соответственно  коэффициент  продуктивности  изменяется  от  0 9  до  17.3 

(м3/сут)/МПа,  в  среднем    4 6  (м /сут)/МПа,  удельная  продуктивность    от  0 2  до  4 

(м'/сут)/(МПа*м), в среднем  1  (м3/сут)/(МПа*м)  Для третьего вида  глинизации пласта 

достаточной  статистики  нет, так  на  Уренгойском  месторождении  по  залежи  пласта БУ8 

по четырем  скважинам,  попавшим  в эту зону,  в трех  скважинах  получен дебит нефти от 

4 (скв  6343) до 8 м3/сут  (скв  6809, 6378), в одной скв  6272    «сухо»  На  ЕнЯхинском 

месторождении  в эту  зону  попали скважины  355 и  1090, по которым  не было  получено 

притока  Учитывая  небольшую  выборку  по  третьему  виду  разреза  можно  лишь  с 

большой долей условности средний дебит по зоне  принять равным 3 м3/сут 

Правильность  построенных  зависимостей  по  промысловым  характеристикам 

подтверждена  расчетами  с  помощью  коэффициента  детерминации  (R2),  который 

оценивается  на основе средней  остаточной  дисперсии  в сравнении  с общей  дисперсией 

Это является  основанием  для  принятия  геологической  модели  по трем  литологическим 

видам  разреза,  каждой  из  которых  соответствует  свой  интервал  продуктивных 

характеристик 

В  питой  главе  автор  обосновывает  возможность  использования  построенных 

моделей  для  дифференцированного  подсчета  запасов  нефти  и  рационального 

размещения эксплуатационных  скважин по видам разреза  Критерием  дифференциации 

запасов  являются  виды  разреза  Каждый  вид  разреза  предполагает  учет 

неоднородности  (песчанистость,  проницаемость)  и  связанные  с  ней  промысловые 

характеристики  (дебит,  коэффициент  продуктивности)  Так  как  участки  монолитного 

вида  разреза  пласта  (активный  коллектор)  характеризуются  коэффициентом 

песчанистости    около  0 7,  проницаемостью  (по  данным  ГИС)  более  20*103  мкм2, 

дебитом  нефти  в  среднем    88  м3/сут,  коэффициентом  продуктивности    10 8 

(м /сут)'МПа,  коэффициентом  удельной  продуктивности    2 3  (м3/сут)/(МПа*м),  то 

они  относится  к  активным  запасам  Термин  «активные»  запасы  связан  с  добывными 

возможностями  пласта,  с  значением  коэффициента  продуктивности,  который 

характеризует  производительность  пласта  Участки  второго  вида  разреза  

переслаивание  коллекторов  и  неколлекторов  (слабоактивныи  коллектор),  где 

коэффициент  песчанистости  в среднем около 0 6, проницаемость   менее 20* 103 мкм2, 

дебит в среднем составил 45 5 м3/сут, коэффициент  продуктивности   4 6 (м3/сут)/МПа, 

коэффициент  удельной  продуктивности    1  (м3/сут)/(МПа*м),  относятся  к 

слабоактипным  запасам  Третий  вид  разреза  глинизация  пласта  характеризуется 

пониженными  значениями  песчанистости,  менее  0 5,  проницаемости    менее  10*10 
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мкм2,  дебитом  в  среднем  предположительно    3  м3/сут,  с  коэффициентом  удельной 

продуктивности  менее  0 5  (м3/сут)/(МПа*м)  Участки  глинизации  отнесены  к 

низкоактивным  запасам  На  примере  нефтегазоконденсатнои  залежи  пласта  БУн'2  Ен

Яхинского  месторождения  проведен  дифференцированный  подсчет  запасов  нефти  по 

видам  разрезов,  где  запасы  разделены  на  активные  с  коэффициентом  удельной 

продуктивности  более  1  (м3/сут)/(МПа*м),  слабоактивные  (коэффициент  удельной 

продуктивности от 0 5 до  1  (м3/сут)/(МПа*м)  и низкоактивные  (коэффициент удельной 

продуктивности  менее  0 5  (м3/сут)/(МПа*м)  Автором  была  построена  схема 

дифференциации  запасов нефти по видам разреза па основе структурной  карты  кровли 

пласта БУв' 2  По выполненным  построениям  по нефтегазоконденсатнои  залежи  пласта 

БУв''2  ЕнЯхинского  месторождения  следует,  что  в  пределах  категории  С]  участок 

активных  запасов  выделяется  на  востоке  и по площади  распространения  занимает  24 

%  (таблица  1)  По  категории  Сг  участки  активных  запасов  фиксируются  на  юге  и на 

севере, по площади распространения  в пределах  категории  Сг занимают  32 %  Именно 

в  пределах  этих  участков  необходимо  в  первую  очередь  проведение  опытно

промышленной  эксплуатации  На  северовостоке  выделен  небольшой  участок 

глинизации  пласта, запасы  нефти, которого  относятся  к  низкоактивным  и занимают  4 

%  от всей  площади  категории  Сг  Остальная  часть  нефтяной  оторочки  залежи  пласта 

БУв1"2  (70 % от всей площади по сумме категории Ci и Сг) относится к слабоактивным 

запасам,  где  коэффициент  удельной  продуктивности  находится  в пределах  от 0 5 до 1 

(м3/сут)/(МПа*м) 

Таблица  1    Распределение  видов  запасов  нефти  по  нефтегазоконденсатнои 

залежи пласта БУв'2  ЕнЯхинского  месторождения 

Категория запасов 

с, 

с2 

Виды запасов 

Активные 
Слабоактивные 

Низкоактивные 
Активные 

Слабоактивные 

Низкоактивные 

Коэффициент удельной 
продуктивности, 
м3/сут)/(МПа*м) 

более 1 
от  1  до 0,5 

менее 0,5 
более 1 

от  1  до 0,5 

менее 0,5 

Доля в запасах, % 

24 
76 


32 

64 

4 
Учитывая  небольшое  значение  коэффициента  удельной  продуктивности  для 

этих  участков  необходимо  предусмотреть  при  проектировании  разработки  методы 

интенсификации  притока  нефти  Основным  методом  интенсификации  притока  нефти 

на  рассматриваемых  месторождениях  (Уренгойское,  ЕнЯхинское)  является 
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дополнительная  перфорация с увеличением плотности прострела  В слабопроницаемых 

(слабоактивных  коллекторах)  на  многих  месторождениях  ЗападноСибирского 

нефтегазоносного  комплекса  успешно  применяется  метод  интенсификации  

гидроразрыв  пласта,  что  возможно  использовать  и  на  исследуемых  месторождениях 

По  геологическим  моделям  пластов  горизонта  EYg.g  предусматривается  в  зонах 

активных  коллекторов  увеличить  шаг  между  эксплуатационными  скважинами,  тогда 

как в зоне слабоактивных  коллекторов плотность сетки должна быть увеличена. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  ПО  ДИССЕРТАЦИИ 

Основные  результаты  диссертационной  работы  состоят  в  том,  что  на  основе 

детального изучения параметров  неоднородности 

1  Усовершенствована  методика  изучения  геологического  разреза  неокомских 

отложений  В пределах горизонта  БУ«_9 выделены глинистые разделы, которые более 

детально  подразделяют  пласты  на  БУв'"2,  БУ»3  и  БУ9  Выделены  виды  разрезов 

(монолитный,  переслаивание  коллекторов  и  неколлекторов,  глинизация  пласта), 

каждый  из  которых  соответствует  определенным  гидродинамическим  условиям 

осадконакопления 

2  Уточнены  способы  изучения  неоднородности  пластов  На  основе  графиков 

зависимостей  проницаемости  от пористости  по данным анализа  керна выделены  две 

области коллекторов  активные и слабоактивные 

3  С  учетом  диаграммы  Шспарда  выделены  литологические  зоны  и  построены  карты 

литологических  зон,  которые  увязаны  с  картами  видов  разреза  с  вынесенными 

элктрокаротажными  характеристиками  пласта 

4  По  результатам  анализа  связей  продуктивных  характеристик  с  параметрами 

неоднородности  определен  диапазон  изменения  продуктивности  для  каждого  вида 

разреза  Где  первый  вид  разреза  (монолитный)  соответствует  активным  запасам  с 

коэффициентом  удельной  продуктивности  более  1  (м3/сут)/(МПа*м),  второй 

(переслаивание)    слабоактивные  с коэффициентом  удельной  продуктивности  от 0 5 

до  1 (м3/сут)/(МПа*м)  и  третий  (глинизация)    низкоактивные  с  коэффициентом 

удельной продуктивности менее 0 5 (м3/сут)/(МПа*м) 

5  На  основе  построенной  геологической  модели  пласта  с участием  автора  выполнен 

дифференцированный  подсчет  запасов  нефти  на  примере  нефтегазоконденсатной 

залежи  пласта  EYg  ЕнЯхинского  месторождения  Где  оценено  процентное 

содержание  активных,  слабоактивных  и  низкоактивных  запасов  в  пределах 

выделенных категорий запасов нефти 
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