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В статье представлены методика и результаты создания концептуальной геологической модели строения 
продуктивных ачимовских объектов и секторного моделирования как способа масштабирования 
разработки в условиях низкой изученности одного из месторождений в ЯНАО. Результаты исследований 
и соответствующих расчетов профилей добычи для различных вариантов разбуривания по этому 
месторождению легли в основу анализа экономической эффективности проекта разработки и принятия 
инвестиционных решений.
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интенсификации добычи.

Секторное моделирование  
для ачимовских отложений

На сегодняшний день в ачимов-
ской толще открыто более 900 
залежей нефти (около 180 место-
рождений). Начальные извле-
каемые запасы оцениваются в  
2,3 млрд т, что является десятой 
частью всех запасов, находящих-
ся на государственном балансе. 
В разработку введено лишь 5% 
открытых месторождений. Объ-
яснение данного факта в пер-
вую очередь кроется в качестве 
запасов – в их низких фильтра-
ционно-емкостных свойствах. В 
целом для ачимовских залежей 
характерны небольшие нефте-
насыщенные толщины 5–10 м, 
пористость порядка 13–16% и 
проницаемость от 1 до 4 мД.

Более полувека назад, еще в 
1959 году, западносибирскими 
геологами-исследователями была 
выделена ачимовская пачка. 
Однако, несмотря на такой 
длительный срок ее изучения, 
накопленную статистику по сква-
жинам, по данным сейсморазведки, по истории раз-
работки подобных залежей, до сих пор остаются 
дискуссионными вопросы строения и генезиса ачи-
мовских отложений. В свое время революционными 
явились взгляды А.Л. Наумова, который предложил 
так называемую клиноформную модель строения 
неокома [1]. Согласно этой модели ачимовские отло-
жения формируются в фондоформенной части,  
в условиях подножия склона шельфа и образуют 

невыдержанные, как по вертикали, так и по латера-
ли, линзовидные песчано-алевритовые пласты. 

Концептуальная геологическая модель  
и оценка запасов
Процесс оценки геологического потенциала место-
рождения осложнялся главным фактором – недо-
статочностью информации. На территории работ 
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Рисунок 1
Волновая картина по одному из профилей с палеовыравниванием  
на отражающем горизонте (ОГ) Б (кровля баженовской свиты:  
а) амплитуды; б) сейсмофации

По разрезам сейсмофаций отчетливо фиксируется генетическая связь объектов у 
подножия склона и на бровке шельфа
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пробурено всего четыре скважины. Последняя из 
них стала первооткрывательницей месторождения. 
На лицензионном участке (ЛУ) существует сеть про-
филей двухмерной сейсморазведки: около 500 пог. 
км, отработанных в 2006–2007 годах и более 700 пог. 
км – данные 1980-х годов. 

С целью изучения геологического строения 
месторождения и оценки запасов/ресурсов были 
выполнены следующие этапы работ: интерпретация 
данных ГИС; структурная интерпретация данных 
сейсморазведки 2D; сейсмическое моделирование; 
сейсмическая инверсия, атрибутный и сейсмофаци-
альный анализы.

По результатам интерпретации материалов 
ГИС были сделаны следующие выводы. Вскры-
тый скважинами разрез ачимовской пачки, 
индексируемой как Ач3, характеризуется эффек-
тивными толщинами до 80 м, нефтенасыщенные 
толщины достигают 37 м. Такие нехарактерные 
для большинства ачимовских залежей значитель-
ные мощности песчаных отложений связаны с 
расположением лицензионного участка в одном 
из депоцентров подсармановского клиноциклита 
(между сармановскими и чеускинскими глинами). 
В целом значения пористости (Кп) для нефтена-
сыщенной части пласта изменяются от 0,11 до 
0,17, что соответствует диапазону проницаемости  
Кпр=0,084–1,393 мД. Коллекторы, вскрытые сква-
жиной, 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 отме-
тить, что проницаемость коллекторских разностей 
изучаемого интервала крайне низкая, в среднем 
порядка 0,3-0,4 мД.

В связи с различным частотным составом и зна-
чительно более низким качеством профили 1980-х 
годов были исключены из процесса динамической 
интерпретации. Анализ волновой картины разре-
зов амплитуд проводился по сейсмическим профи-

лям 2006-2007 годов и показал наличие амплитудных 
аномалий различной формы и интенсивности. 

В результате интеграции всей совокупности дан-
ных был выделен клиноциклит, индексируемый как 
Ач3. По данным бурения и сейсморазведки опре-
делены продуктивные и перспективные пласты:  
Ач3-0, Ач3-1, Ач3-2, Ач3-3. Используя свой предыдущий 
опыт работы с клиноформными отложениями (в том 
числе и по данным 3D сейсморазведки), на основа-
нии результатов сейсмической инверсии, сейсмофа-
циального (рис. 1) и атрибутного анализов, а также 
карт палеорельефа были выделены ловушки орто-
форм (на шельфовом склоне) и фондоформ (у подно-
жия склона); оконтурены зоны, предположительно 
связанные с различными частями конусов выноса 
(рис. 2,3): дистальными, проксимальными и их вер-
шинами для продуктивного пласта Ач3-2, а также 

объекты вероятнее всего ополз-
невого генезиса (для перспектив-
ных пластов Ач3-1 и Ач3-3).

Вершины конусов выно-
са расположены в нижних 
частях палеосклонов. Имен-
но в этой области резко увели-
чиваются толщины ачимовских 
песчаников: область транзи-
та переходит в область нако-
пления осадков, а подводящий 
канал разбивается на отдель-
ные рукава. Фации вершины 
конуса выноса являются набо-
ром гравититов: пастообразных  

Рисунок 2
Клиноформная модель строения отложений [2]
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Рисунок 3
Схема расположения различных частей конуса выноса основного 
продуктивного пласта Ач3-2

Рисунок 4
Обнажения отложений проксимальной (а) и дистальной частей (б) конуса 
выноса песчаного материала у подножия шельфового склона [2]
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потоков, оползней и прокси-
мальных турбидитов.

Ловушки фондоформы слагают 
собственно «ачимовскую» часть 
разреза. Мощности песчани-
ков относительно ортоформной 
(склоновой) части возрастают, 
иногда многократно, так как пес-
чаник, находясь на пологом участ-
ке, занимает наиболее выгодное 
энергетическое положение, отку-
да его транспортировка уже 
затруднена.

Проксимальные части конусов 
выноса (рис. 4а) характеризуют-
ся максимальными мощностями 
песчаников. В отличие от вер-
шины конуса выноса средняя 
часть его расположена на поло-
гом участке морского дна и 
не содержит оползней. Кана-
лы, слагающие среднюю часть 
конуса выноса, многократно 
ветвятся, фуркируют и меан-
дрируют. Фациальный состав 
отложений средней части конуса 
выноса представлен пастообраз-
ными потоками, турбидитами, 
береговыми валами.

Дистальные части конусов 
выноса (рис. 4б) в отличие от сред-
них частей уже почти не содержат 
мощных каналов, а представле-
ны в основном лопастями и пла-
щеобразными турбидитными 
полями. Мощности песчаников 
уменьшаются, сортировка ухуд-
шается. Коллекторские свойства, 
как правило, плохие и не пред-
ставляют большого интереса для 
разработки. Фациальный состав 
отложений: среднезернистые и 
тонкозернистые турбидиты, дон-
ные течения.

По результатам статистического 
анализа фильтрационно-емкостных 
свойств (ФЕС) ачимовских отло-
жений по месторождениям Запад-
ной Сибири можно сделать вывод, 
что существует закономерность 
улучшения ФЕС (пористости, про-
ницаемости) и дебитов УВ в сто-
рону кромки подножия склона, от 
дистальной части конуса выноса 
к его вершине. Оползни, связан-
ные с обрушением (проседанием)  
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Рисунок 5
Моделирование условий улучшения ФЕС и фрагмент композитного 
временного разреза с отображением амплитудных аномалий

бровок палеосклонов, обладают наилучшими кол-
лекторскими свойствами.

Имеющиеся 4 скважины на месторождении 
расположены в дистальной части конуса  выноса  
песчаного  материала. Предположение о том, что 
наблюдаемые на сейсмических разрезах (восточнее 
скважин) амплитудные аномалии связаны с улуч-
шением коллекторских свойств в проксимальных 
частях конуса выноса, необходимо было доказать, 
что и было сделано с помощью моделирования вол-
нового поля. На модельных трассах при увеличении 
пористости основного продуктивного пласта, индек-
сируемого как Ач3-2 до 21%, увеличивается интенсив-
ность сейсмической записи, амплитуда отражения 
от кровли и подошвы пласта возрастает (рис. 5). 
Яркие аномалии волнового поля, безусловно, связа-
ны с фациальными изменениями изучаемых отло-
жений, но достоверно разделить влияние изменения 
пористости и эффективных толщин на данном этапе 
не представляется возможным. Однако можно сде-
лать вывод о зависимости амплитуды сейсмических 
отражений от изменения линейной емкости пласта 
(Hэфф*Кп). 

По итогам анализа всей совокупности данных 
сформировались представления о генезисе и стро-
ении изучаемых объектов, что позволило создать 
концептуальные геологические модели по всем пла-
стам и оценить запасы/ресурсы ачимовских отложе-
ний в пределах ЛУ. По результатам моделирования 
получены следующие оценки: площадь основной 
залежи продуктивного пласта Ач3-2 более 200 км2,  
Нэфф.ср.=15 м, Кп.ср.=0,14, начальные геологические 
запасы около 100 млн т нефти.

Секторное моделирование  
как способ масштабирования 
разработки
Площадные системы разработки 
ачимовских и подобных по кол-
лекторским свойствам отложе-
ний характеризуются большими 
капитальными и операционными 
затратами. Экономически рен-
табельной может быть только 
избирательная разработка зон 
с улучшенными фильтрацион-
но-емкостными свойствами. 

На рассматриваемом месторо-
ждении такими зонами для основ-
ного продуктивного пласта Ач3-2 
являются проксимальные части и 
верхушки конусов выноса песча-
ного материала, еще не вскры-
тые скважинами. В связи с этим 
было принято решение о созда-
нии геологических и гидроди-
намических секторных моделей 

в пределах трех различных фациальных зон. Для 
каждого выбранного участка на основании анализа 
имеющейся информации по скважинам изучаемого 
месторождения и месторождениям-аналогам были 
определены минимальные, максимальные и средние 
значения эффективных толщин, коэффициентов 
пористости и проницаемости; также были оценены 
геологические запасы и их процентное отношение к 
общей величине запасов.

Геологические модели секторов были созданы для 
одного элемента разработки, по границе добываю-
щей и нагнетательной скважин, при этом элемент 
разработки характеризуется половиной добываю-
щей и половиной нагнетательной скважины.

Одним из основных параметров при разработке 
является проницаемость коллектора. Для различных 
значений проницаемостей проектируется различ-
ная плотность сетки скважин (ПСС). Для участков 
с ухудшенными ФЕС рекомендуется использовать 
более плотную ПСС. Средняя проницаемость для 
дистальной и проксимальной частей конуса выноса 
была задана 0,4 и 3,0 мД соответственно. Для данных 
участков проектировалась ПСС 31,5 Га/скв. Длина 
горизонтального ствола составляет 750 м, рассто-
яние между скважинами в ряду 300 м, расстояние 
между рядами 300 м (рис. 6). Для вершины конуса 
выноса со средним значением Кпр=5 мД, сетка сква-
жин была разряжена. Расстояние между рядами уве-
личено до 400 м, при этом плотность сетки скважин 
составила 42 Га/скв. 

Применение методов интенсификации для про-
гноза разработки. В качестве метода интенсифи-
кации для низкопроницаемых коллекторов была 
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зить риск быстрого падения пластового давления и 
дебита жидкости скважин [6].

В этой связи были составлены варианты с раз-
личными подходами к организации процесса 
заводнения.

Характеристика расчетных вариантов:
•  тип скважин: добывающие/нагнетательные –  

ГС длина горизонтальной части ствола 750 м;
•   расстояние между скв. в ряду/между рядами – 

300/400 м;
•   ПСС – 31,5 Га/скв. (для дистальной и проксималь-

ной частей);
•  ПСС – 42 Га/скв. (для вершины конуса выноса);
•  без ограничения по дебиту жидкости;
•   ограничение Рзаб на добывающей скважине –  

250 бар (Рзаб = Рнас);
•   ограничение Рзаб на нагнетательной скважине – 

500 бар (технологические условия);
•  коэффициент эксплуатации скважины – 0,95;
•  минимальный дебит по нефти – 5 м3/сут;
•  максимальная обводненность – 98%;
•  период расчета – 30 лет.

Сценарии организации ППД:
•   одновременный ввод добывающих и нагнетатель-

ных скважин в эксплуатацию;
•   с опережающей закачкой воды за период 1/2/3/6/9 

месяцев; 
•   с отработкой нагнетательных скважин в качестве 

добывающих (1 и 3 месяца).
Результаты моделирования. Результаты первого 

этапа расчетов при отработке нагнетательных сква-
жин для дистальной, проксимальной частей и вер-
шины конуса выноса показали преимущество только 
одного варианта разработки с одновременным вво-
дом добывающей и нагнетательной скважин (рис. 7-9).

На втором этапе были проведены расчеты по опере-
жающей закачке воды для дистальной части, прокси-
мальной части и вершины конуса выноса. Сравнение 
проводилось по накопленной добыче нефти за пер-
вые пять лет эксплуатации. В результате для дис-
тальной и проксимальной частей лучшим является  
опережающая закачка воды на один месяц, для верши-

Таблица 1

Результаты расчетов вариантов разработки с опережающей закачкой воды

Вариант
Накопленная добыча нефти за 5 лет, тыс. т.

Вершина конуса выноса Проксимальная часть Дистальная часть

Одновременный ввод скважин 103,2 40,9 25,9

1 мес. опережающей закачки 103,0 41,6 26,8

2 мес. опережающей закачки 102,8 41,4 26,7

3 мес. опережающей закачки 102,4 41,2 26,5

6 мес. опережающей закачки 101,0 40,5 26,0

9 мес. опережающей закачки 110,6 39,7 25,4

Рисунок 6
Проектная сетка скважин для фациальных зон: 
проксимальная (вверху) и дистальная части (внизу) 
конуса выноса

750 м 750 м

750 м 750 м

300 м

750 м

300 м

300 м

выбрана технология многостадийного гидрораз-
рыва пласта (МГРП). При длине проектируемого 
горизонтального ствола 750 м, предусматривается 
проведение 7-стадийного ГРП через каждые 100 м 
скважины. Средняя проницаемость трещины была 
рассчитана по данным отчета о ГРП на изучаемом 
месторождении и составила 156 мД в вертикальной 
скважине.

Сценарные подходы к вариантам заводнения. 
Особенностью ачимовских отложений является 
их супернизкая проницаемость. При реализации 
заводнения нефтяных залежей актуальным являет-
ся исследование целесообразности момента начала 
закачки воды в залежь.

Возможные варианты:
1. Традиционный подход, когда разработку залежей 
начинают на естественных режимах, а закачку воды 
осуществляют с задержкой во времени [3,4].
2. Подход к заводнению низкопроницаемых зале-
жей, когда поддержание пластового давления следу-
ет начинать одновременно с добычей нефти [5].
3. Опережающая закачка воды при разработке 
супернизкопроницаемых коллекторов, с целью сни-
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ны конуса выноса лучшим остается 
одновременный ввод добывающих и 
нагнетательных скважин (табл. 1).

По анализу темпов падения дебитов 
нефти был определен лучший вариант 
– одновременный ввод скважин без 
задержки этапа организации ППД. 

Заключение
Секторное геолого-гидродина-
мическое моделирование для 
различных фациальных зон, опи-
рающееся на комплексный анализ 
геолого-геофизической информа-
ции по изучаемому месторождению 
и месторождениям-аналогам, позво-
лило оперативно провести расчет 
профилей добычи для различных 
вариантов разбуривания и ввода 
запасов в разработку без построе-
ния полномасштабных геолого-тех-
нологических моделей в условиях 
низкой степени изученности место-
рождения. Результаты расчетов 
легли в основу дальнейшего анализа 
проекта с точки зрения его экономи-
ческой эффективности и принятия 
своевременных инвестиционных 
решений. 
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Рисунок 7
Сравнение вариантов разработки по накопленной добыче нефти. 
Дистальная часть

Рисунок 8
Сравнение вариантов разработки по накопленной добыче нефти. 
Проксимальная часть

Рисунок 9
Сравнение вариантов разработки по накопленной добыче нефти.  
Вершина конуса выноса
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