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Введение 

Объект  исследования:  продуктивный  горюонт  Т^Ш  нижнего  триаса 

Средневилюйского  газоконденсашого  месторождения  (ГКМ),  расположенного  в  пределах 

Хапчагайского мегавала Вилюйской синеклизы Сибирской платформы. 

Актуальность работы. Повышение эффекгавносш разработки месторождений нефти и 

газа является одной из приоритетных задач народного хозяйства Эффективность производства 

в нефтегазовой отрасли зависит от большого числа факторов, среди которых определяющее 

значение  имеет  построение  и  принятие  адекватной  к  природной  геологической  модели 

месторождения  (залежи)  с  целью  создания  соответствующей  рациональной  системы 

разработки. 

Полувековой  опыт  разработки  газоконденсатных  месторождений  в  Республике  Саха 

(Якутия), показьшает невысокий коэффициент  газоогдачи  и неподтверждаемость  начальных 

запасов  по выработанным  месторождениям.  По  мере поступления геологогеофизических и 

промысловых данных, становилось ясно, что продуктивные горизонты данных месторождений 

имеют  сложное  неоднородное  строение  и  неравномерное  распределение  фильтрационно

емкостных свойств породколлекторов по площади и разрезу. 

В настоящее время сырьевой базой для газоснабжения центральных районов Республики 

Саха  (Якутия)  и города Якутска  служат  Мастахское  и  Средневилюйское  ГКМ.  При  этом 

Мастахское месторождение  находится в завершающей стадии разработки и  эксплуатируется 

малыми объемами для нивелирования пиковых обьемов добычи из Средневилюйского ГКМ в 

зимнее время. 

Таким  образом,  основная  нагрузка  по  обеспечению  газом  центрального  региона 

республики  ложится  на  Средневилюйское  месторождение,  где  основным  по  запасам  и 

основным объектом разработки является залежь ТрШ в одноименном продуктивном  горшонте 

(90% всех запасов). 

Актуальность  темы  исследования  заключается  в  уточнении  модели  строения 

продуктивного  горизонта  ТгШ,  учет  ее  влияния  на  распределении  основных  геолого

промысловых характеристик  по залежи для повьш1ения  эффективности добычи  природного 

газа на месторождении  и подготовке рекомендаций по оптимизации  систем разработки для 

всей Вилюйской нефтегазоносной области. 

Цель  работы    выявить  особенности  геологической  неоднородности  продуктивного 

горизонта ТгШ  Средневилюйского  ПСМ  и  оценить  их  влияние  на  основные  геолого

промысловые характеристики залежи. 

Научная  задача:  изучрпъ  геологическую  неоднородность  продуктивного  горизоша 

путем восстановления условий формирования продуктивного горизонта на основе литолого

петрографических исследований и фациальной интерпретации материалов ГИС и выявить ее 

влияние на основные геологопромысловые характеристики залежи Т1Ш. 

Фаюпческни  материал  и  методы  нсслсяовання:  осноюй  для  исследований 



послужшш  собранные,  сисгематшированные  и  переишерпретированные  автором  геолого

геофизические  и промысловые данные, предоставленные ОАО «ЯТЭК»: керновый материал по 

5  скважинам;  петрографические  шлифы  в  количесгее  180 штук;  ставдаргные  каротажные 

диаграммы  ГИС  масштаба  1:200  и  1:500  по  46  скважинам;  промысловые  характеристики 

залежи TiШ. 

Лиюлогопетрографические исследования проюдились путем макроописания кернового 

материала и изучения  образцов в  прозрачных  шлифах. Фащильная  интерпретация разрезов 

скважин осуществлялась путем приспособления для изучаемого объекта электрометрических 

моделей фаций для терригенных коллекторов, предложенньтх Ч.Э.Б. Конибирем, ДА. Бушем, 

B.C.  Муромцевым,  P.C.  Рояк,  Т.И  Гуровой,  ЛС.  Черновой,  В.Б.  Белозеровьм  и другими 

исследователями.  Газогидродинамическая  модель  продуктивного  горизонта  построена  на 

основе решения задачи о неустановившемся  притоке флюидов к укрутшенной скважине при 

эксплуатации ее с переменным во времени дебитом. Расчет удельных дренируемых объемов 

эксплуатационных  скважин  осуществлялся  по  уравнению  материального  баланса. 

Фильтрационная  модель  газовой  залежи  рассчитывалась  усовершенствованной  автором 

методикой на основе элементов тренданализа и уравнения Козени   Кармана для коллекторов, 

не содержащих свободной пластовой воды. 

Защищаемые положения: 

1) выявлено, что тагавджинская свита, к которой приурочен продуктивный горизонт Тг 

Ш, сформировалась в прибрежноморских условиях и сложена трангрессивнорегрессивными 

песчаными телами линзовиднополосчатого строения; 

2)  установлено,  что  залежь  пласта  TiШ  работает  в  газовом  режиме,  не  проявляя 

активного водонапорного режима, как было принято в проекте разработки; 

3)  обоснованы  геологические  факторы  контроля  зон  улучшенных  коллекторов 

обуславливающие основные геологопромысловые х^акгеристики залежи ТрШ. 

Научная  новизна  и лнчный  BiaiaA. Впервые,  на основе  сопоставления  результатов 

лшологопетрографических  исследований  и  фациальной  интерпретации  материалов  ГИС 

установлен прибрежноморской генезис тагацджинской свиты нижнего триаса в Вилюйской 

синеклизе  и  показана  адекватность  принятой  модели  к  природному  в  пределах 

Средневилюйского  ПСМ.  Газогидродинамическими  исследованиями  автора  вьгавлено 

отсутствие активной упруговодонапорной системы в нижнетриасовом продуктивном  горизонте 

в пределах Средневилюйской структуры. Впервые локально подтвержден тезис об отсутствии 

активной упругоюдонапорной системы в зоне влияния криолитозоны в Бшпойской синеклизе. 

Практическая  значимость  результатов.  Вьивлештая  в  процессе  исследования 

геологическая  модель  продуктивного  горизонта  и  обусловленные  ею  закономерности 

распределения  основных  геологопромысловых  характеристик  залежи  Т]Ш,  отсутствие 

активной  водонапорной  системы  в  залежи  могут  бьпъ  использованы  при  дальнейшей 

разработке Средневилюйского ГКМ. 



Апробация  работы.  Риультагы  вьшолнешюй  работы  обсуждались  на  конференциях 

молодых ученых  ОАО «Я1ЭК»  (Якутск, 2005, 2006), на республиканских  конференциях: «I 

Молодежная юнференция по наукам о Земле» (Якутск, 2002), «Эрэл» (Якутск, 2007), «Пуш 

решения актуальных проблем добычи и переработки полезных ископаемых»  (Якутск, 2003). 

Региональной  научнопрактической  конференции  «Проблемы  геологии  и  разведки  недр 

Северовостока России»,  (Якутск, 2011). Всероссийских  конференциях:  «IV  Лаврешъевские 

чтения» (Якутск, 2002), «Струиура, вещесшо, история лтосферы  ТиманоСевероуральского 

сегмента»  (Сыктьшкар,  2008).  Международной  научнопрактической  конференции 

«Литологические  и геохимические методы  изучения  нефтегазоносных  отложений»  (Санкт

Петербург, 2008). Десятой уральской молодежной научной школе по геофизике (Пермь, 2009). 

В  десятом  Всероссийском  совещании  «Энергосбережение,  энергоэффективность  и 

энергетическая  безопасность  регионов  России»  (Томск,  2009).  Автор  принимал  участие  в 

вьшолнешш отчетов по хоздоговорным работам с ОАО «Якутгазпром» (н.в. ОАО «ЯТЭК»). 

Основные результап.! исследований опубликованы  в  16 статьях, в том  числе 7  статей 

журналах  «Наука  и  образование»,  «Наука  производству»  и  «Нефтегазовое  дело», 

рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав и заключения. 

Содержит  146  страниц  машинописного  текста,  36  рисунков  и  6  таблиц.  Библиография 

включает 159 источников. 
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Глава L Геологаческое строение и нефтсгазоносность Среаневилюйского ГКМ 

В  первой  главе  изложена  геологогеофизическая  изученность,  приведены  описание 

стратиграфии  и  тектонического  яроения,  особенности  нефтегазоносносш  и 

гидрогеологических условий Средаевилюйского газоконденсашого месторождения. 

Разрез осадочных отложений в пределах Средневилюйской структуры изучен бурением 

до  глубины  6519  м  (скв.  №27).  Вскрьттая  его  часть  снизувверх  представлена 

верхнепалеозойскими,  мезозойскими  и  четвертичными  отложениями.  В тектоническом 

отношении  месторождение  приурочено  к  одноименной  брахиантиклинальной  складке, 

осложняющей западную часть Хапчагайского метавала, расположенной в пределах Вилюйской 



синеклшы Сибирской платформы. Промышленные притоки газа с ковденсатом получены из 

пермских, триасовых и юрских отложений в интерване глубин от 2950 до 950 м. 

В  разрезе  выделяются  верхнепермский,  нижнетриасовый,  среднетриасовый, 

нижнеюрский и среднеюрскомеловой газогвдродинамические комплексы, которые разделены 

регионагьными флювдоупорами, предстанленными соответственно неджелинской, мономской 

и  сунтарской  свитами  преимущественно  глинистого  состава.  Харакгер  пластовых  вод 

застойный,  что  обусловливает  хорошую  сохранность  газовых  залежей  и  установившееся 

положение газоводяных ко1пакгов (ГВК). 

Распределение пластовых давлений по разрезу месторождения — от аномально высоких 

в верхнепермских отложениях и нормальных гвдросгагических в нижнем триасе до аномально 

низких в верхней части разреза (верхняя юра, нижний мел). 

Залежь  продуктивного горизонта Т,Ш  находится  в  интервале  глубин  24302590  м. 

Дебшы  газа  для  большинства  скважин  достигают  300500  тыс.  м /̂сут.  Значительное 

уменьшение дебигов (до 50100 тыс. м'/сут при максимальных депрессиях) отмечается в юго

восточной часта залежи ТрШ, в зоне ухудшения коллекторов. Залежь ТрШ является пластовой, 

сводовой,  с  краевыми  предельно  газонасьпценными  водами  хлоркальщ1евого  состава, 

начальные запасы оцениваются в 104 млрд. м' природного газа. 

Глава П. Геологическая модель строения продуктивного горизонта Т^Ш 

Во второй  главе  рассмотрены  понятие  неоднородности  и  методы ее  изучения,  сделан 

обзор  палеогЕотрафических  представлений  о  районе  исследований,  проведены  лшолого

петрографический  анализ  и  фациапьная  интерпретация  материалов  ГИС  для  выявления 

геологической неоднородности продуктивного горизоша ТгШ. 

2.1. Неоднородность и методы ее изучения 

Ретроспективно рассмотрены представления о геологической неоднородности гаисгов и 

их взаимосвязи с фациальными условиями различных исследователей, таких как, ИМ. Страхов 

(1948), Е.И. Семин (1962), КС. Шатский (1965), Ю.В. Желтев (1969), ГФ. Крашенников (1971), 

В.В.  Стасешдав  (1972),  В.Е. Хаин  (1973), Л М  Сургучев  (197Д  т  Гурова,  Л.С. Чернова 

(1988), А.Н.Дмитриевский  (2002), В.Б. Белозеров (2008) и др. Обоснованы оптимальные для 

целей и задач настоящей работы определения и методы их изучения 

2.2. Условия формирования нродукгивного горизонта Т1Ш 

Североюсток Азии является областью наиболее полного и крайне широкого развития 

триасовых отложений Евразии. В этих бассейнах, располагавшихся тогда в полярных широтах, 

осадконакоштение имело исключтельно терригенный и терригештовулканогенный харакгер в 

условиях  относительно  высоких  платформ  и  изобилии  островов  и  мелководий. 

Осадконакопление  в  пределах  Сибирского  кратона  происходило  в  прибрежноморских  и 

морских условиях. Объект исследований в раннетриасовое  время располагапся  на западном 

побережье  обширного  палеозалива,  занимавшего  всю территорию современной Вилюйской 

синеклизы и открывавшегося в сторону пассивной континентальной окраины. 



И.И. Тучков (1973) представлял, что осадки таганджинской свшы в пределах Вилюйской 

синеклизы формировались в условиях прибрежной, аллювиальнодельтовой равнины, которая, 

по его мнению, на юге и на севере окаймлялась невысокими нагорьями и холмами. Климат в 

рассматриваемом регионе раннетриаоовое время представляется сравнительно умеренным. 

Рояк  P.C.  и  Чернова  Л.С  (1978),  многие  годы  занимавшиеся  изучением 

верхнепалеозойских  и  мезозойских  отложений  Вилюйской  синеклизы,  считают,  что 

палеоречная система, заложенная в пермское время в пределах Хапчагайского мегавала, в ряде 

случаев в раннем триасе сохранила свое направление. При этом на западной части мегавала, т.е. 

в пределах Средневилюйской струиуры, отложения таганджинской свшы Рояк P.C. и Чернова 

Л.С. относят  к осадкам  флювиальных  фаний постепенно переходящих  в  подводную часть 

дельтовой равнины. 

Автор,  исходя  из  морфологии  электрометрических  характеристик  разреза  скважин  в 

пределах  продуктивного  горизонта  TjHI  пришел  к вьшоду  о  прибрежноморском  генезисе 

отложений таганджинской свиты. Для флювиальных фаций должно наблюдаться уменьшение 

зернистости пород снизу вверх по разрезу при некотором увеличении в них алевритовой и 

глинистой  составляющих.  В  изученной же части разреза тахадджинской  свшы,  в  пределах 

Средневилюйского  ГКМ,  свойственно  постепенное  увеличение  зернистости  снизу  вверх  и 

сокращение глинистоалевритовых составляющих в верхней части разреза св{пы. 

23. Литолошческая характеристика продукпюиого горизонта TiШ 

Разрез  таганджинской  свиты  в  пределах  изученной  площади  сложен  зеленоватыми 

мелко  среднезернистыми  песчаниками  и  крупнозернистыми  алевролитами  с  редкими 

прослоями  аргиллитов.  По  петрографическому  составу  обломочной  части  песчаники 

таганджинской  свиты  соответствуют  на классификационной  диаграмме В Д  Шутова полям 

собственно граувакк, граувакковых аркозов и мезомиктовокварцевых песчаников. Сортировка 

средняя.  Цемент  глинисп.ш,  глинистохлоритовый  (1015%)  и  карбонатный  (до  15%). 

Последний,  как  правило,  развш  в  отдельных  участках  породы,  в  виде  характерных 

известковисп.1х  стяжений разнообразной  формы.  Редко в  песчаниках  встречаются  обломки 

(различной степени окатанносга) алевролитов и аргиллитов. 

В  своде  изучаемой  структуры  отмечается  увеличение  числа  прослоев  брекчий, 

увеличение  зернистости  песчаника  и  уменьшение  связующего  материала  при  общем 

сокращении мощности свш. Коэффициент песчанистосш разреза в северозападной и северной 

части месторождения составляет 60%, в сводоюй   80% и резко уменьшается  (20%) в юго

восточной части месторождения. 

Литологопетрографический  аншшз позволяет отнести отложения таганджинской свиты 

вулканогенноосадочному  типу.  При  этом  вулканогенный  материал  присутствует  в 

подчиненном количестве. Так, по А.Н. Дмитриевскому  (2002) таганджинская свита относится 

вулканогеннотерригенному  генотипу  и  по  литотипу  относится  среднезернистым  и 

мелкозернистьм фаувакковоаркозовым песчаникам. 



Для  выяснения  особенностей  падродинамики  среды  осадконакогшения  автором  по 

данным  гранулометрического  анализа образцов в шлифах  из скважин № 81, 63,  10, 43, 48. 

построены  кумулятивные  кривые  и диаграмма Р.  Пассега. Характер  кумулятивных  кривых 

имеет крутой габшус, преобладающая часть зерен располагаются на оси абсцисс, на отметке от 

0,10,25,  которые  по  Г.С.  Вишеру  (1969)  относятся  к  популяциям  осадков  салтации,  т.е. 

пляжным осадкам в условиях активных приливноотливных течений. По ютассификании A.A. 

Ханина  (1967),  наблюдаемая  гранулометрическая  размерность  коллекторов  соогвегствует 

улучшенным коллекторам ШrV класса. 

На  диаграмме  Пассега  преобладающая  часть  ог^жделений  попадает  в  зону  осадков 

перекатывания  (до 78 %) и осадков перекатывания  с небольшим количеством взвесей.(14%). 

Незначительные  определения  относятся  отложениям  взвесей  с  небольшим  количеством 

осадков перекатьшания. 

Для  уточнения  особенностей  распространения  песчаных  и  глинистых  разностей 

продуктивного  горизонта  в  плане,  построены  карты  относительной  песчаниегости, 

эффективной  и  общей  толщин.  На  рис.1,  для  наглядности  представлены  упрощенные  и 

совмещенные  варианты  карг  относительной  песчаниегости  и  эффективной  толщины 

продуктивноге^горизонта ]̂1Ш. 

, 
Рие.1. Карта относительнии песчанист ости и эффективной толщины продуктивного горизонта Т1Ш 

Условные обозначения: 1   изолинии эффективных толщин, в м, 2   изолинии начального ГВК, в 
абс, м, 3 величина  относительной  песчаниетосги, 4   номера  скважин, скважины:  5   поисковые, 6  
разведочные,  7    наблюдательные,  8    эксплуатационные,  9    достоверно  устаповленное  разрывное 
нарушение. 

На основе аналша карт сделан вывод, о том, что коллекторы задежи ТрШ представляют 

собой часть системы  прибрежных  песчаных тел  (баров), оси  которых  простираются  с юго

запада  на  северовосток.  Линейные  зоны  уменьшения  эффективной  и  общей  толшин, 

ориентированные  перпендикулярно  оси  простирания  песчаных  тел,  соответствуют 

«приливным  канатам»  по  Ч.Э.Б.  Конибиру  (1979).  Их  продолжением  являются  приливные 



деяыы,  которые  расположены  в  глубоководной  часта.  Согласно  ХА.  Бернарду  (1959) 

«приливные дельты» могут быть распространены как на обращенных к морю, так и к заливу, 

сторонах приливных проток, которые пересекают или разделяют барьерные острова, бары и 

тл» (С1р.223). 

Привносимый  тонкий  материал  со  стороны  суши  отлагался  в  этих  едельтах»,  что 

наблюдается в виде ритмичного переслаивания пород разного гранулометрического состава в 

разрезах  скважин  в  районе  «приливных  дельт».  Увеличение  доли  в  разрезе  тонкого 

обломочного материала в юговосточной части изучаемой плошади по сравнению со сводовой 

и северозападной ее частями позволяет предположить, что глубоководная часть палеобассейна 

находилась на юговостоке. 

2А. Фацнальная интерпретация материалов ГИС 

В  результате  анализа  морфологии  каротажных  кривых  ПС  и  ИК,  с  использованием 

диагностических  признаков  прибрежноморских  фашй,  выделены  следующие  характерные 

интервалы  отложений  продуктивного  горизонта  Т^Ш  с  определенной  фациальной 

принадлежностью: 

Первый  тип  отложений  на  каротажных  кривых  ПС  характеризуется  отрицательными 

воронкообразными  аномалиями.  Кривые  подошвенных  линий  постепенно  и  юлнообразно 

выходят  за  линию  нуля  ПС  показывая  тенденцию  перехода  зернистости  слагающих  их 

песчаных  образований  от  более тонкой в  нижней части, до  более  трубой  в  верхней  части 

разреза. Вьгавленные тещ1енции изменения размерности зерен по диагностическим признакам 

характерны для фащсй вдольбереговых регрессивных баров. 

Второй  тип  отложений  на  каротажных  кривых  ПС  представляется  отрицательными 

колоколоообразными  аномалиями.  Кровельные  линии  постепенным  наклоном  мелкими 

пилками вьтходят за линии нуля ПС характеризуя тенденцию перехода зернистости слагающих 

их песчаных образований от грубой в нижней части, до более тонкой в верхней части разреза. 

Данная  тенденция  изменения  размерности  зерен  характерна  для  фсщий  вдольбереговых 

трансгрессшнъюс баров. 

Третий  тип  отложений  на  каротажных  кривых  ПС  вьщеляется  положительными 

аномалиями небольшой толщины с плавными переходами вниз и вверх по разрезу. В основном 

они встречаются в конце трансгрессивного и в начале регрессивного этапов осадконакопления 

и отличаются невыдержанностью по латерали и имеют глинистый состав. Характерные кривые 

ПС приурочены к фаг/ит лагун с накоплением глинистых отложений. 

Четвертый  тип  отложений  на  каротажных  кривых  ПС  представлен  значительными 

положительными  аномалиями  с  резкими  прямыми  переходами  вниз  и  вверх  по  разрезу. 

Приурочены преимущественно в конце регрессивного этапа осадконакопления и встречаются 

только  юговосточной половине изучаемой территории. Данные глинистые породы, по всей 

видимости, представляют фащш открытого моря. 

Исходя из обозначенных фаций были построены корреляционные разрезы по скважинам. 



в  качестве результарующего итога фациальной интерпретации материалов ГИС представлена 

блокдиафамма (см. рис.2.). 

ш в 

Фации  идольберетвых  фаисфессивных  баров 

Фации  вдольбереговых  регрессивных  баров 

Прелбаровые фации лшун 

Забаровыс  фации открытого  моря 

•  Скв.!5  ;  Номера  скважни 

Рис. 2. Блокдиаграмма продукгавного горизонта Т,Ш 

Анализ  построенных  разрезов  и  блокдиаграммы  позволяет  утвервдать  следующее: 

Продуктивный  горизонт  Т1Ш  сложен  прибрежноморскими  отложениями,  кстзрые 

накапливались  в  регрессивнотрансгрессивных  условиях  осацконакопления.  По  всей 

видимости, территория Хапчагайского мегавала, и в частности, Средневилюйской структуры в 

таганджинское  время  находилась  в прибрежноморской  зоне палеобассейна,  с относительно 

высокой  гидродинамической  активностью. При этом  береговая линия  пршягивалась  с юго

запада  на  северовосток,  морской  палеобассейн  простирался  югоюсточнее  территории 

исследования. 

Наибольшие  масштабы  седиментации  песчаных  осадков  наблюдаются  в  пределах 

изучаемого района при переходе от регрессивного режима к трансгрессивному, чтв обусловило 

формирование  наиболее  «мощных»  депоцентров  эффективных  толщин.  Именно  к  зонам 

распространения  данных  отложений  приурочены  максимальные  дебиты  эксплуатационных 

скважин.  Вероятно,  вдольбереговые  трансгрессивнорегрессивные  бары  кулисообразно 

протягивались в направлении центральным частям бассейна, но большая часть их была, по

видимому, переотложена в мономский трансгрессивный период. 

В  результате  рассмотрения  условий  формирования  и  особенностей  распределения 

улучшенных  коллекторов  продуктивного  горизонта  ТрШ,  литологопетрографического 

анализа  и  фациальной  интерпретации  материалов  ГИС  разрезов  скважин  сформулировано 

первое  защищаемое  положение:  Выявлено,  что  таганджинская  свита,  к  которой 
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приурочен продуктивный горизонт Т,Ш, сформировалась в прибрежноморских условиях 

и  сложена  трангрессивнорегрессивньши  песчаными  телами линзовиднополосчатого 

строения 

Глава Ш. Геологическая модель продуктивного горизонта Т^Ш и ее влияние на геолого

промысшовые характеристики залежи 

В настоящей главе приводится анализ режима разработки залежи ТрШ, рассматриваются 

основные геологопромысловые характеристики залежи ТрШ и их особенности распределения 

в зависимости от установленной геологической модели продуктивного горизонта ТрШ. 

3.1. Анализ режима разработки залежи Т]Ш 

Для  приближенной  оценки  адекватности  принятой  модели  реальному  природному 

объекту сделан анализ динамики пластовых давлений как функции отборов таза по запегки Тг 

Ш и расчета продвижения воды в залежь за 20легний период эксплуатации залежи. Результаты 

расчетов в графическом виде приведены на рис.3. 

В  основу  расчетов  положено  решение  задачи  о  неустановившемся  притоке  воды  к 

укрупненной скважине при эксплуатации ее с переменным во времени дебитом, предложенное 

Ю.П. Коротаевым (1981). 

Для расчетов  использовались заданная зависимость  изменения  во времени отбора газа 

Q=Q(t) и геологопромысловые данные залежи ТрШ. 

Как видно, из рис.3, поведение фактического средневзвешенного пластового давления не 

позволяет указьшать на присутствие активного водонапорного режима. 

=  1 
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Рис. 3. Показатели разработки продуктивного горизонта  Т,Ш. 
Условные  обозначения:  1    зависимое™  падения  пластового  давления  ддя  фактаческпго  

Р п л ^ к т .  (а), расчетного водонапорного   Рпллвд. (б) и газового  Рнлтаз  (в) режимов, в МПа  с учеп)м 
коэффициента  сверхсжимаемосги,  2    расчетное  поступление  воды  в  залежь,  дв.нак.,  в  млнл|'  3  
годовой от«ор газа  Огод, в млрд.м', 4   динамика изменения содержания конденсата в продукте  8конд 
в тонн на миллион м . 
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Резкое увеличение фактического средневзвешенного пластового давления в интервале 1,1 

млрд.м'  обусловлено  принятием  геологической  службой  ОАО  «Якуггазпром»  новой 

расширенной модели дренирования залежи. Как показьшаюг расчеты при добыче 15 млрд. м' 

природного газа, в залежь ТгШ должно бьшо поступить порядка 6,0 млн. м' воды. Результаты 

расчетов не дают основания оценивать режим работы залежи в анализируемом периоде как 

активный  водонапорный,  он  ближе  к  некоторо1иу  смешанному  режиму,  при  котором 

сохраняется  газовый  режим  и  происходит  своеобразное  всасывание  краевых  вод 

гидрофильными коллекторами не возмешаюшие потерю давления пласта. 

Газовый режим подтверждается также динамикой содержания конденсата в добьшаемом 

продукте,  которое  в  период  интенсивного  роста  добычи  газа  ощутимо  снижается.  При 

интенсивных  отборах  без  компенсации  снижения  пластового давления  пластовыми водами, 

часть конденсата остается в пласте в коллекторах с пониженными ФЕС, и в залежи работают 

только  участки с улучшенными коллекторами. 

Бьши  также  построены  графики  годовых  отборов  и  фактического  падения  давления 

связанные с накопленной добьией, среднеоточные дебшы и количества скважин. Из анализа 

построенных  кривых, можно сделать вывод о том, что в  анализируемый период достигнута 

стабилизация  отборов  и  отсутствует  проявление  признаков  падающей  добычи.  Кажущееся 

падение  годовых  отборов  из  залежи  TiШ  обусловлено  переходом  к  щадящему  режиму 

эксплуатации залежи, т.е. введением в разработку вышележащих продуктивных горизотгтов Ti

ff и ТгП®. 

Исходя из анализа режима разработки сформулировано второе защищаемое положение: 

Установлено,  что  залежь  пласта  ТгШ  работает  в  газовом режиме,  не  проявляя 

активного водонапорного режима, как было принято в проекте разработки. 

32. Удельные дренируемые объемы продуктивного горизонта TiШ 

По  уравнению  МЕяериального  баланса  рассчитаны  удельные  обьемы  дренирования 

скважин  основных  эксплуатационных  скважин  и  графически  приведены  на рис.  4.  в  виде 

правильных ттилицдров с высотами равных эффективной толщине продуктивного горизонта. 

Основанием  применения  уравнения  материального  баланса  для  расчета  удельных 

дренируемых  объемов  стало  допущение  (наличие)  двух  факторов:  1    непрерывность 

рассматриваемого шпервала добычи по скважинам; 2   газовый режим рабоаг залежи. Анализ 

удельных радиусов дренирования и динамика падения давления от накопленного отбора для 

ряда эксплуатационных скважин позволяет утверждать о дренировании этими скважинами, как 

минимум двух относительно разобщенных объемов продуктивного горшонга TiШ. 

Также  рассчитаны  показатели  продуктивности  эксплуатационных  скважин  путем 

деления дебитов  на депрессии  приведенные  на метр эффективной толщины  продуктивного 

горизонта  вскрьшаемой  скважиной. Полученные  величины четко  фиксируют  расположение 

максимальных удельных радяусов в югозападной и северозападной части залежи. 
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Рис. 4. Уденьные радиусы дренирования основных эксплуатационных скважин 

Анализ удельных дренируемых обьемов и продуктивности  эксплуатационных  скважин 

отображают адекватность принятой геологической модели продуктивного горизонта ТгШ и ее 

контроль промысловых характеристик залежи Т^Ш. 

33 Фильтрационная характеристика залежи Т^Ш 

Построена  фильтрационная  модель  газонасыщенной  части  залежи  ТрШ  по 

усовершенствованной методике основанной на элементах тренцанализа и уравнения  Козет

Кармана  для  коллекторов  не  содержащих  свободной  пластоюй  воды.  В  качеиве 

совершенствования  методики  в  алгоритм  расчета  были  введены  некоторые  изменения. 

Рассматривалась  поверхность,  отражающая  изменение  не  коэффициента  абсолютной 

проницаемости,  а  коэффициента  фазовой  проницаемости  при  условии  неподвижности 

остаточной  воды  в  порах.  Другим  изменением  явилось  замена  коэффициента  остато'шой 

водонасьпцешюсги геофизическим параметром насыщения. 

На рисунке  5 продемонстрирована  построенная  фильтрационная  модель в  виде  карты 

эффективных  проницаемостей  продуктивного горизонта Т.Ш. Полученная  фильтрационная 

модель также демонстрирует адекватность принятой геологической модели. 

Для оценки поведения водонапорной  системы и прогноза возможных путей внедрения 

законтурных  вод  в  залежь горизонта Т,Ш  на  основе  анализа  фильтрационноемкостных 

характеристик  пласта  в  законтурной  области  и  его  продуктивной  части  построены  карты 

средневзвешенной открьпюй пористости и «открытости»  (открытая  пористосгьхэффекгивная 

толщина).  Анализ  построенных  карт  и  особенностей  внугреннего строения продуктивного 

горизонта ТгШ  позволил  дифференцированно  оценить  участки  вероятного  «языгювого» 

заводнения залежи Т^Ш. 
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Рис.5. Карта эффективной проницаемое™ продуктивного горизонта Т1Ш 

Условные  обозначения:  1    изопроны,  2    расположение  и  номера  скважин,  3    изолинии 

начального ГВК 

Наиболее ослабленным участком с высокой вероятностью заводнения вьщеляется северо

восточное  направление,  где  прогаозируются  пласты  с  улучшенными  фильтрационно

емкостными свойствами. Также существует угроза заводнения с северозападного направления, 

где  установлена  повьш1енная  песчанистостъ  продуктивного  горизонта.  Другие  направления 

ввиду увеличенной глинистости и наличия сброса рассматриваются как маловероятные. 

Сопоставление  установленной  геологической  модели  с  построенными  картами 

относительной  песчанистости,  обших  и  эффективных  толшин,  удельных  радиусов 

дренирования,  продуктивности,  эффективной  проницаемости  и  «открытости»  позволяет 

а1)ормулировать  третье  защищаемое  положение:  Обосновты  геологические факторы 

контроля зон улучшенных  коллекторов обуслативаюище основные геологопромысловые 

характеристики залежи Т^Ш. 

За1С1ючение 

Из изложенных выше основных результатов работы следует: 

1. На основе рассмотрения условий формирования, литологопетрографического анализа 

и фацианьной интерпретации материалов ГОС установлено: продуктивный горизонт ТрШ, в 

пределах  Средневилюйской  структуры  представлен  прибрежноморскими  отложениями  и 

сложен трансгрессивнорегрессивных песчаными телами 

Модель  продуктивного  горизонта  принята  линзовиднополосчатой.  В  его  объеме 

выделены  чеп,1ре  фации  отложений:  1    вдольбереговых  регрессивных  баров;  2  

вдольбереговых  трансгрессивных  баров;  3    лагунных  осадков;  4    открытого  моря. 

Определены особенности распределения вьщеленных фаций по плану и разрезу продуктивного 

горизонта 

2. Проведенный  анализ режима разработки залежи Т^Ш  показал, что залежь работает 
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преимущестешо в газовом режиме. Сделан вьтод, что проявление газового режима работы 

залежи  Tjffl  обусловлено  как  особенностью  геологического  строения  продуктивного 

горизоша  TiШ,  так  и  относительной  застойностью  подошвенных  и  краевых  вод  за  счет 

наличия  криолигозоны,  изолирующей  подземные гидросистемы  от поверхностных  областей 

питания. 

3.  Расчет  удельных  дренирующих  обьемов  и  сопоставление  падения  давления  от 

накопленного  отбора  основных  эксплуатационных  скважин  отображают  принятую 

геологическую  модель  продуктивного  горизонта  Т,Ш.  Расчетами  установлено,  что  в 

продуктивном  горизошв  ТрШ  существуют два относительно  изолированные  друг от друга 

дренируемых  объема  Относительная  изолированность  дренирования  различньгх  участков 

продуктивного  горизонта  обусловлена  геологической  неоднородностью.  Построенная 

фильтрационная  модель  отображает  распределение  в  плане  зон  улучшенных  коллекторов 

продуктивного  горизонта  ТрШ.  Анализ  карт  средневзвешенной  открьттой  пористости 

водонасыщенной  и  газонасыщенной  частям  залежи  ТрШ,  карты  «открытости»,  а  также 

расчетные коэффициенты продуктивности эксштуатационных скважин позволили выявить два 

потенциальных участка «языкового» заводнения. 

4.  Сопоставление  основньк  пгологопромысловых  характеристик  залежи  ТрШ  с 

установленной  геологической  моделью  подтвердило  адекватность  последней  и  ее 

контролирующий фактор. 

Результаты  диссертационной  работы  практически  решили  поставленную  научную 

задачу.  В  ходе работы  показана  эффективность  использования  геофизических  методов для 

моделирования  строения  сложнопостроенных  продуктивных  горизонтов.  Результшы 

настоящей работы мотут быть методологически использованы для исследований всей фуппы 

месторождений Вилюйской нефтегазоносной области. 
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