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A Portrait of a Modern Oilfield
T.N. Kiryanova* (Ingenix Group), N.G. Kuznetsova (Ingenix Group), D.V.
Klyazhnikov (Ingenix Group), O.Y. Kirzeleva (Ingenix Group) & R.Y.
Kopenkin (Ingenix Group)

SUMMARY
A new oilfield in Achimov Formation was discovered in Yamal-Nenets Autonomous Area in 2010. The
productive deposits penetrated by the wells are characterised by effective thicknesses of about 80 meters
and about 40 meters net-pay thicknesses. The total estimated geological reserves and resources are more
than 200 mln. tons. The reservoirs show wide range of porosity and permeability that makes a challenge
for license holders to find new approaches for field development. Stages and results of 3D geological
model building, reserves estimation are considered in this paper. Recommendations on launching the
development of the oilfield are given.
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Портрет современного нефтяного месторождения  

Т.Н. Кирьянова *, Н.Г. Кузнецова, Д.В. Кляжников, О.Я. Кирзелёва, Р.Ю. Копёнкин 
(Ingenix Group)    

Введение 

В настоящее время в условиях роста потребления углеводородов, как никогда остро встает 
проблема восполнения природных ресурсов, прироста запасов и ввода в эксплуатацию новых 
месторождений. Времена открытия Самотлора и Уренгоя, к сожалению, канули в Лету. Однако 
Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция до сих пор не исчерпала свои резервы. 
 
На протяжении двух последних десятилетий особое внимание уделяется неокомскому 
клиноформенному комплексу в целом, и в частности, ачимовской толще. Продуктивные 
пласты, приуроченные к этим отложениям, характеризуются широким спектром изменения 
фильтрационно-емкостных свойств, что, оказывает значительное влияние на успешность и 
экономическую рентабельность разработки. 
Изменение качественных параметров новых месторождений приводит к поиску других 
подходов в области эксплуатации месторождений. Недропользователи стоят перед решением 
проблем не только геологического характера, но и технолого-экономических показателей. 
Особенно остро это касается малых и средних предприятий, которые не имеют ресурсной базы 
прошлого столетия в качестве ядра бизнеса.    
В 2010 году небольшой компанией было открыто новое месторождение нефти в ЯНАО в 
ачимовском комплексе. В данной работе рассматриваются результаты создания трехмерной 
геологической модели, оценки запасов и рекомендации по вводу месторождения в разработку. 

Оценка потенциала месторождения 

Процесс создания трехмерной геологической модели осложнялся главным фактором – 
недостаточностью геолого-геофизической информации. На территории работ пробурено всего 
лишь четыре скважины. Последняя из них стала первооткрывательницей месторождения.  На 
лицензионном участке существует сеть профилей двухмерной сейсморазведки: около 500 
погонных километров, отработанных в 2006-2007 годах и более 700 – данные 80-х лет.  
 
С целью  понимания потенциала месторождения и оценки запасов и ресурсов специалистами 
компании Ingenix Group были выполнены следующие этапы работ: интерпретация данных 
ГИС; структурная интерпретация сейсморазведки 2D; сейсмическое моделирование; 
атрибутный и сейсмофациальный анализы; геологическое моделирование. 

 
По результатам интерпретации материалов ГИС были сделаны следующие выводы: 
Вскрытый скважинами разрез ачимовской пачки, индексируемый, как Ач3 характеризуется 
эффективными толщинами до 80 метров, нефтенасыщенные толщины  достигают 37 метров. 
Такие мощности песчаных отложений связаны с расположением лицензионного участка в 
одном из депоцентров подсармановского клиноциклита (между сармановскими и 
чеускинскими глинами). В целом, значения Кп для нефтенасыщенной части пласта изменяются 
от 0.11 до 0.17, что соответствует изменению Кпр от 0.084 до 1.393 мД. Коллекторы, вскрытые 
скважиной, из которой был получен приток нефти, обладают наибольшей дифференциацией 
свойств по данным ГИС, при максимальном значении Кп и Кпр соответственно 0.174 и 1.393 
мД. Следует отметить, что проницаемость коллекторских разностей изучаемого интервала 
крайне низкая, в среднем порядка 0.3-0.4 мД. 
 
На этапе создания структурной модели особое внимание было уделено прослеживанию 
тектонических нарушений. Задача картирования разломов по площади с использованием 
данных 2D сейсморазведки не имеет однозначного решения. И как показывает опыт, 
трехмерная сейсмика всегда вносит значительные коррективы, а иногда и кардинально меняет 
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представления о тектонической модели. В связи с этим авторы работы отмечают 
существующие риски по определению структурного плана и влиянию нарушений на строение 
ловушек УВ (положение в пространстве и их роль как возможных экранов). 
 
В связи с различным частотным составом и значительно более низким качеством, профили   
80-х годов были исключены из процесса динамической интерпретации. Анализ волновой 
картины показал наличие амплитудных аномалий различной интенсивности и позволил 
оконтурить перспективные зоны, предположительно связанные с конусами выноса песчаного 
материала, и выделить тела, скорее всего оползневого типа (рис.1). Генетическая связь 
объектов у подножия склона и на бровке шельфа отчетливо фиксируется по разрезам 
сейсмофаций (рис.1б). 
 

 

 
Рисунок 1 Волновая картина по одному из профилей с палеовыравниванием на ОГ Б (кровля 
баженовской свиты): а)амплитуды; б)сейсмофации. 

По наиболее информативным атрибутам Trace Envelope и Relative Acoustic Impedance были 
получены прогнозные карты эффективных толщин для 4-х пластов клиноциклита Ач3. 
Коэффициенты корреляции между эффективными толщинами и значениями сейсмических 
атрибутов составили от 0.89 до 0.99. Однако, несмотря на высокие коэффициенты корреляции, 
прогноз эффективных толщин выполнен с очень высоким риском, обусловленным сразу 
несколькими факторами: анализировались карты сейсмических атрибутов, 
проинтерполированные между 2D профилями (с расстоянием от 2.5 до 7 км);  все четыре 
скважины расположены в зоне подножия склона. 

С целью оценки влияния изменения коллекторских свойств изучаемых ачимовских отложений 
на форму сейсмической записи было проведено моделирование волнового поля. Изучались 
различные сценарии: как ухудшения коллекторских свойств за счет глинизации отдельных 
пропластков, так и улучшения ФЕС за счет фациального изменения изучаемых отложений, 
например, в пределах конуса выноса. На модельных трассах при увеличении пористости 
пласта, индексируемого, как Ач3-2, увеличивается интенсивность сейсмической записи, 
амплитуда отражения от кровли и подошвы пласта возрастает.  Схожая волновая картина 
отмечается на сейсмических разрезах (рис.2) и может быть обусловлена наличием отложений 
из проксимальной части конуса выноса или его вершины с пористостью до 20%. 
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Рисунок 2 Моделирование условий улучшения ФЕС и фрагмент композитного временного 
разреза с отображением амплитудных аномалий.  

Наблюдаемые амплитудные аномалии безусловно связаны с фациальными изменениями 
изучаемых отложений, но достоверно разделить влияние изменения пористости и 
эффективных толщин на данном этапе не представляется возможным. 

В итоге карты прогнозных эффективных толщин незначительно корректировались с учетом 
результатов сейсмического моделирования и на основании палеоструктурного анализа. 
Учитывалась разная вероятность накопления масс песчано-алевритового материала в тех или 
иных условиях в зависимости от особенностей конфигурации палеорельефа.  
 
На основе анализа всей совокупности данных сформировались представления  о генезисе и 
строении изучаемых объектов, что позволило построить цифровые геологические модели по 
всем пластам и оценить запасы/ресурсы ачимовских отложений в пределах ЛУ. Основные 
неопределенности геологических моделей залежей пластов Ач3-0 и Ач3-2 (продуктивность 
которых доказана результатами испытаний и данными ГИС), связаны с геометризацией 
залежей, диапазоном изменения эффективных толщин и ФЕС коллекторов. Имеющиеся 
скважины характеризуют разрез только дистальных частей конусов выноса. Основываясь на 
набранной за последние годы статистике по изучению объектов в ачимовских отложениях в 
проксимальных частях можно ожидать существенное увеличение эффективных толщин и/или 
улучшение ФЕС. Для перспективных пластов Ач3-1 и Ач3-4 основным фактором риска 
является сохранность выявленных ловушек. По результатам интерпретации материалов ГИС и 
2D сейсморазведки можно предположить наличие глинистых покрышек для каждой 
прогнозируемой залежи в пределах единого клиноциклита Ач3. Однако остается открытым 
вопрос их надежности и выдержанности по площади. 
 
В качестве рекомендаций по доразведке месторождения была предложена постановка 
трехмерной сейсморазведки площадью не менее 700 км2 с целью уточнения контуров, 
особенностей внутреннего строения залежей и определения оптимальных точек заложения 
разведочных и эксплуатационных скважин. 
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Эффективность разработки месторождения 
 
Основная залежь продуктивного пласта распространена на большой площади. С одной 
стороны нефть характеризуется относительно невысокой вязкостью, с другой - проницаемость 
коллекторов крайне низкая, в среднем не достигает 1 мД. Как показывают различные 
исследования и накопленный опыт по разработке месторождений в ачимовских отложениях, 
природный режим не является активным, а радиус дренирования скважин небольшой. Такие 
объекты рекомендуется разрабатывать  по сетке 12-16 га/скв, с поддержанием пластового 
давления. Заводнение залежи должно быть достаточно «жестким», чтобы система разработки 
имела большую активность. 
В этих целях для изучаемого продуктивного объекта была выбрана семиточечная обращенная 
форма поддержания пластового давления. Но при этом в программе разработки предусмотрена 
модификация форм площадного заводнения. Одним из главных факторов, влияющих на 
изменение системы разработки, является неоднородность фильтрационно-емкостных свойств 
коллекторов по площади залежи.  
 
Операционная компания планирует провести опытно-промышленную эксплуатацию 
прогнозной зоны с улучшенными ФЕС коллекторов, выделенную по результатам 
динамической интерпретации данных сейсморазведки 2D. В случае если методика выделения 
подобных зон будет подтверждена эксплуатацией, то предприятие-оператор применит 
избирательную систему заводнения. Это позволит увеличить эффективность разработки и, 
скорее всего, снизит капитальные затраты.  
Но в любом случае количество эксплуатационных и нагнетательных скважин при такой 
плотной сетке будет около 1000 единиц. Один из рассмотренных сценариев разработки 
предполагал бурение скважин только в зонах с улучшенными ФЕС. В данном случае 
экономическая  модель показала высокую эффективность. Однако этот вариант не позволяет 
достичь утвержденного коэффициента извлечения нефти – 25,8%. Как показывает опыт 
эксплуатации такого рода месторождений, зоны с относительно высокими ФЕС занимают не 
более 7-11 % от общей площади. То есть, достигая хороших показателей разработки на 
небольшом участке, операционная компания не выполняет обязательства по всему 
месторождению. 
 
В процессе рассмотрения различных сценариев систем разработки был найден вариант, 
который позволяет выполнить обязательства по более полному извлечению нефти и 
одновременно является экономически эффективным. Но этот эффект достигается только 
благодаря удачному стечению обстоятельств - месторождение находится севернее 65 
параллели, что дает возможность применить льготу в виде налоговых «каникул» по уплате 
НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) в течение первых десяти лет после получения 
лицензии.   
 
Заключение 
 

• В результате проведенных работ суммарные геологические запасы и ресурсы открытого 
месторождения оцениваются более, чем в 200 млн.тонн. 

• Система разработки ачимовских и подобных по коллекторским свойствам отложений 
отличается большими капитальными и операционными затратами. Избирательная 
разработка зон коллекторов с улучшенными фильтрационно-емкостными свойствами не 
позволяет достигать высоких значений коэффициента извлечения нефти. А желание 
увеличить КИН приводит к ухудшению экономических показателей актива.  

• На данный момент времени только изменения в налоговой политике дают возможность 
рационально и экономически эффективно разрабатывать такого рода залежи.      

 


