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Кластер добычи ПАО «Газпромнефть» в Оренбургской области 

Западная группа месторождений 

ВУ ОНГКМ 

9 лицензионных участков: ВУ ОНГКМ (НЭ), Ягодный ЛУ (НР), Царичанский ЛУ 

(НП), Царичанский ЛУ (НЭ), Филатовский ЛУ (НЭ), Балейкинский ЛУ (НЭ), Уранский ЛУ (НП); 

Капитоновский ЛУ (НЭ); Кувайский ЛУ (НР) 

 

6 месторождений: ВУ ОНГКМ, Царичанское+Филатовское, Балейкинское,  

Новосамарское, Капитоновское, Землянское 

 

Доля ОИЗ по типу коллектора 

 Активы в стадии растущей добычи УВ; 

 

 Основная доля ОИЗ предприятия - 81,8 % сосредоточена в карбонатных 

коллекторах 
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*  биоморфные карбонатные породы 

качественные критерии типов «приточности», локализации запасов, размеров 

трещин (Викторин В.Д., Черницкий А.В., Нельсон Р., Амелин И.Д.) 

 

    ………. 

      …………   

К-я трещиноватых коллекторов,   Нельсон Р. 

Существующие виды классификаций  

По вещественному составу и структуре (Ноинский, Вишняков, 

Фролова, и др.) 

генетические, оценочно – генетические критерии (Багринцева К.И., 

Швецов М.С., Данхэма Р.Дж., Эмбри А.Ф., и др.) 

таксономический состав породообразующих организмов (Казанский Ю.П.,  

Фролов В.Т., Хворова И.В., …) 

автохтонные/аллохтонные, принцип дальности переноса материала 

(Теодорович Г.И., Исаев Д.Г и др.) 

  Наиболее используемыми в части характеристик притока к скважине и локализации ОИЗ нефти являются 

классификации Викторина В.Д., Черницкого А.В. и Нельсона Р.  
*    Недоливко Н.М., Ежова А.В. Петрографические исследования терригенных и карбонатных пород-коллекторов 

** Атлас текстур и структур осадочных горных пород часть 2. карбонатные породы  Дмитриева Е.В., Г.И. Ершова, Либрович В.Л., Некрасова О.И., Орешникова Е.И   

** к-я глинисто-карбонатных пород,   Фролова Н.В., и др. 
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Обзор существующих видов классификаций (Нельсон Р.) 

Тип 1 - Трещины обеспечивают проницаемость и содержат запасы; Тип 2 - Трещины обеспечивают проницаемость, запасы в низко – и 

среднепористой, низкопроницаемой матрице; Тип 3 - Основной приток связан с трещинами, основные запасы в высокопористой и низкопроницаемой 

матрице; Тип 4 - Основной приток связан с матрицей, основные запасы в высокопроницаемой матрице, трещины оказывают ограниченное влияние на 

проницаемость матрицы 

Трещины

100%

Матрица

100%

Трещины

100%
П
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ь

Пустотность

Тип 1Тип 2

Т
и

п
 3

Тип 4

Увеличение влияния 

вторичной составляющей

  Классификация разработана для трещиноватых коллекторов и основана на наличии двойной среды 
 

  4 типа коллектора выделены на качественном уровне по степени влияния двойной пористости и 

проницаемости на приток и содержание запасов углеводородов в том или ином виде пустотности      
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Обзор существующих видов классификаций (Викторин В.Д.)* 

* - Викторин В.Д. Влияние особенностей карбонатных коллекторов на эффективность разработки нефтяных залежей. М. Недра 1988г  

  Классификация основана на разделение пород по преобладающему типу проводящей и 

флюидосодержащей системы 

 

  Выделены типы и подтипы коллекторов 

 

  Группам коллекторов разной проницаемости присвоены количественные характеристики с установлением 

граничных значений поровой проницаемости и открытой пористости 
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База данных фильтрационно – емкостных свойств карбонатных коллекторов (1) 

kraka 

ТП НГП 

ВУ НГП 

Восточная 

Сибирь 

SIDI EL ITAYEM 

WEST SEMINOLE 

JAMESON 

LIMA-INDIANA 

LITTLE KNIFE 

ABQAIQ 

GAROUPA 

LCANTARELL 

RECHITSA 

ALIBEKMOLA 

CACTUS 

CASABLANCA 

MALOSS 

SUI 

MAJIAGOU-5 

WOLONGHE 

WUBAITI 

LIUHUA 11-1I 

NSO-A 

RAMAN 

NIDO 

KRISNA 

LRENQIU 

KHAFJI 

INTISAR D 

  Сформирована база данных, объединяющая информацию по фильтрационно-емкостным характеристикам  200 

эксплуатационных объектов 98 месторождений РФ и мира 

  Выполнен анализ геолого-геофизических и фильтрационных характеристик пластов с определением ключевых параметров 

включенных в оценочно-промысловую классификацию   

география месторождений карбонатных коллекторов 



7 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для отображения 

колонтитула Gazprom Neft 

убедитесь, что выбран  

его русскоязычный 

вариант (Газпром нефть) 

и нажмите на кнопку 

«Язык шаблона» 

№ п_п Страна, регион м-е пласт литология 
тип коллектора 

(первоисточник) 

тип коллектора 

(после 

укрупнения) 

Кпр_керн 

(по 

воздуху), 

мД 

Кпр_ГИ

С, мД 

Кпр_

ГДИ

С, 

мД 

Кпрод, 

м3/сут/

атм 

α ϕ 

гр 

кол

- 

ра 

Кпор 

(керн), 

д.ед 

Кпор 

(ГИС), 

д.ед. 

Sо_вн, 

д.ед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 DENMARK KRAKA CHALK GROUP  известняк, 

мелоподобный 

поровый поровый 2 non 8 non non 4,0 1 0,28 non 0,37 

2 TUNISIA SIDI EL ITAYEM EL GARIA 
известняк 

поровый поровый 4 non 225 non non 56,3 1 0,10 non non 

3 USA WEST SEMINOLE SAN ANDRES 
доломит 

поровый поровый 9 non 8 non non 0,9 1 0,10 non 0,15 

4 РФ, ВУ НГП Ардатовское СТкз 0 поровый поровый 12 non 12 0,18 non 1,0 1 0,11 0,11 0,19 

5 РФ, ВУ НГП Ардатовское СТуп-мл 
0 

поровый поровый non non 5 0,007 non non 1 0,11 0,11 0,13 

6 РФ, ВУ НГП Ардатовское Дзв 0 поровый поровый 9 non 32 non non 3,6 1 0,11 0,11 0,23 

7 РФ, ВУ НГП Аскаровское Дзв 
0 

поровый поровый 25 non non non non non 1 0,10 0,09 0,20 

8 РФ, ВУ НГП Аскаровское СТкз 0 поровый поровый 19 non non non non non 1 0,11 0,09 0,20 

9 РФ, ВУ НГП Балкановское Дзв 0 поровый поровый 2 non non non non non 1 0,10 0,09 0,10 

10 РФ, ВУ НГП Балкановское Дфмн 0 поровый поровый 40,5 non 58 58 non 1,4 1 0,11 non 0,10 

  С целью дифференциации объектов исследования 

проанализированы следующие параметры: литология; тип 

коллектора (первоисточник); тип коллектора; Кпр по керну, ГИС, 

ГДИС; удельный Кпродуктивности; параметр α (соотношение Кпр 

по ГДИС/ГИС), параметр φ (соотношение Кпр по ГДИС/керн), 

индекс группы коллектора; Кпор керн; Кпор ГИС; остаточная 

водонасыщенность 

итоговая база данных  (первые десять позиций)   

База данных фильтрационно – емкостных свойств карбонатных коллекторов (2) 

0
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Кпр_керн Кпр_ГИС Кпр_ГДИС φ α Кпрод Кпор_ 
керн 

Кпор_ 
ГИС 

кол-во 
пластов 

1 2 3 4 5 6

статистика определений параметров по типам коллекторов 1 – поровый  

2 – каверново-поровый 

3 – трещинный 

4 – трещинно-поровый  

5 – трещинно-каверново-поровый  

6 – трещинно-каверновый 
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Оценочно – промысловая классификация карбонатных коллекторов (2) 

 Предложена классификация по 6-ти чистым и смешанным типам 

коллекторов с их количественной характеристикой по фильтрационным и 

емкостным параметрам  

 

 По группам проведен анализ изменения значений параметров 

характеризующих их фильтрационно-емкостные свойства, Закономерно 

максимальные значения коэффициентов проницаемости определенные 

различными методами по группам отмечаются по смешанным типам 

коллекторов 

Рекомендуемая последовательность при 

использовании:  
 

1. Установить каким группам коллекторов 

соответствуют соотношения Кпр по 

ГДИС/керну, ГДИС/ГИС и значения Кпр; 
 

2.  Сверить характеристику типа коллектора, 

при наличии, и другие параметры 

установив группу коллектора; 
 

3. Посмотреть соответствие значений 

коэффициентов пористости, 

продуктивности, остаточной 

водонасыщенности исследуемого объекта 

выбранной группе. Указанные параметры 

могут иметь отклонения от приведенных 

значений; 
 

4. При значительных отклонениях 

параметров приведенных в таблице  есть 

возможность пополнения базы данных и 

корректировки количественных 

характеристик показателей по группам 

коллекторов. 
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Оценочно – промысловая классификация карбонатных коллекторов 

№ п_п 

Показатель/№ блока/  

«тип» проницаемости 

определяющей характер 

притока к скважинам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

трещ

ин 
пор пор пор 

тре

щин 

тре

щин 

трещ

ин 
пор пор пор 

1 Кол-во крупных разломов, шт 9 4 2 6 2 6 5 5 7 9 

2 
Ср. значение по атрибуту 

когерентности  
0.12 0.04 0.05 0.04 0.1 0.07 0.07 0.03 0.03 0.05 

3 
Кпродуктивности (ГДИС), 

м3/сут*кгс/см2 
0.8 0.3 0.2 0.4 0.54 1.4 0.9 0.26 0.46 0.54 

4 Кпр_ГИС, мД 0.47 0.48 0.2 0.31 0.26 0.24 0.38 0.53 0.6 0.41 

5 Кпр_ГДИС, мД 1.6 0.4 0.34 0.4 0.6 3.2 2.3 0.9 0.9 0.94 

6 Кпр_керн, мД 1.8 0.8 0.7 non non 1.7 non non 0.99 0.5 

7 α 3.4 0.83 1.7 1.3 2.3 13.5 6 1.7 1.5 2.3 

8 ϕ 0.9 0.5 0.5 non non 1.9 non non 0.9 1.9 

  Детальная информация по объекту, 

как правило, позволяет осуществить 

поиск зависимостей между 

фильтрационно-емкостными 

параметрами определенными 

различными методами и выбрать 

оптимальные алгоритмы 

распространения свойств в 

межскважинном пространстве. 

  В случае, когда параметры определены 

по одним и тем же скважинам может 

существовать достаточно тесная 

корреляционная связь между 

коэффициентами проницаемости по ГДИС 

и керну, ГДИС и ГИС, к корреляции 0,78 и 

0,63, соответственно. 

  Коэффициент α по участкам с преобладание 

«трещинного типа» проницаемости №№ 1, 5, 6, 

7 изменяется в интервале 2,3-13,5 при 

изменении средних значений атрибута 

когерентности, тогда как по «поровому типу» α 

составляет 0,83-2,3, а средние значения 

атрибута когерентности 0,03-0,05. 

Кпр керн vs Кпр ГДИС Кпр ГИС vs Кпр ГДИС  

ГД
И

С
 

керн ГИС 

ГД
И

С
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Алгоритм районирования залежи (пример использования параметров БД)  

I Анализ кондиционности данных ГДИС, построение карты параметра α Определение границ участков II 

! Визуальное выделение зон высокой трещиноватости – 

параметр α>4, значения по срезам карт сейсмических атрибутов   

! Пошаговое уточнение границ участков посредствам 

комплексного анализа параметра α, удельного Кпрод, уровня 

обводненности и локализации разрывных нарушений    

№ участка  
Параметры 

α Индекс Кпрод* Дополнительно 

1 > 4 1 субмеридиональное направление разломов 

2 < 4 3   

3 < 4 3 Кпрод на уровне, или ниже порога рентабельности 

4 < 4 2   

5 < 4 2   

6 > 4 1 Обводненность скважин 

7 > 4 1   

8 < 4 3 Кпрод на уровне, или ниже порога рентабельности 

9 < 4 2   

10 > 4 2   

* 3 – низкий Кпрод (0 – 0,4); 2 – средний (0,4-0,8); 1 – высокий (0,8 и >). 

Критерии районирования 

   Впервые определены количественные 

критерии  районирования залежи, 

выделено 10 участков 

 

   Участки являются единицей анализа 

эффективности разработки, основой 

планирования систем разработки и ГТМ 

 

  Применение разработанного алгоритма 

возможно и для других подобных объектов 
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Свод основных инструментов (матрица применимости) 

Наклонно-направленные скважины Горизонтальные скважины

1 поровый

2 каверново-поровый

3 трещинно-поровый

4 трещинно-каверново-поровый

5 трещинный

6 каверновый

установившийся режим:

псевдоустановившийся режим:

Условия применимости формул для ГС

установившийся режим:

псевдоустановившийся режим:

установившийся режим:

псевдоустановившийся режим:

1) Ю.П. Борисова:

- установившийся приток;

- одиночная гор. скважина;

- изотропный пласт;

- круговой контур питания

2) Джиггер:

- установившийся приток;

- одиночная гор. скважина;

- изотропный пласт;

- круговой контур питания

3) С. Джоши:

 - установившийся приток;

- одиночная гор. скважина;

- изотропный/анизотропный (при учете к-та 

анизотропии) пласт;

- эллиптический контур питания

4) Ренарда-Дюпюи:

- установившийся приток;

- одиночная гор. скважина;

- анизотропный пласт;

- эллиптический контур питания

5)  М. Хасанов, О. Мельчаева, А. Рощектаев,...:

- установившийся приток;

- рядная система разработки;

- анизотропный пласт;

- учет смещения проводки ГС относительно 

верхней и нижней границы пласта

6) М. Батлер:

- установившийся приток;

- рядная СР;

- анизотропный пласт;

- учет смещения проводки ГС относительно 

верхней и нижней границы пласта

№ п_п тип коллектора
Формулы притока 

1) По Борисову:

2) По Giger, 1987:

3) По Джоши:

4) Ренарда и Дюпюи:

5) М. Хасанов, О. Мельчаева и др., 2015г

6) По Батлеру

скважина представлена вертикальной трещиной

ГС в анизотропном пласте

ГС смещена относительно границ пласта
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  Основные аналитические формулы разработаны преимущественно для поровых коллекторов, для 

трещинных применяется поиск подобия   
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Выводы 

1. Подготовлена пополняемая база данных карбонатных коллекторов по 98 месторождениям и 200 пластов. 

База данных может быть использована для поиска объектов – аналогов по ключевым ФЕС; 

 

2. На основе проведенного анализа предложена оценочно – промысловая классификация карбонатных 

коллекторов, позволяющая на основе ФЕС определенных разномасштабными видами исследований,  

оценивать тип коллектора и более эффективно планировать программы доизучения и эксплуатации 

пласта; 

 

3. По результатам подготовки оценочно – промысловой классификации подготовлена «матрица 

применимости» основных аналитических инструментов расчета потенциала новых эксплуатационных 

скважин  
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Дополнительные слайды 
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Геолого-физические параметры по участкам 

№ 

п_п 

Показатель/№ 

участка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Кол-во пробуренных 

скважин, БС, пилотов, шт 

110 102 12 72 52 51 37 9 43 88 

2 Площадь, кв.км 33.3 26.2 12.9 22.7 31.4 19.3 20.8 17.6 66.4 31.4 

3 
Коэффициент пористости 

керн/ГИС, % 
13.9/11.3 6.4/11.2 -/10 -/11 6.2/10.9 7.6/11.1 7.3/10.4 9/10 9.1/10.5 9.4/10.8 

4 Кол-во разломов, шт 9 4 2 6 2 6 5 5 7 9 

5 Плотность разломов, 

км/кв.км (шт) 

0.7 0.1 1.1 0.2 0.4 0.3 0.4 2.2 1.4 0.3 

6 
Ср. значение по атрибуту 

когеретности (мин-макс) 

0.12 (0-

0.96) 
0.04 (0-0.83) 0.05 (0-0.66) 0.04 (0-0.62) 0.1 (0-0.86) 0.07 (0-0.82) 0.07 (0-0.66) 0.03 (0-0.63) 0.03 (0 - 0.75) 0.05 (0-0.8) 

7 
Средняя нач. нефте-

/газонасыщенная 

толщина, м 

26.7/26.6 40.8/24.7 11.6/1.3 37.8/9.8 23.0/3.8 32.1/13.4 20.7/7.9 7.5/1.7 11.6/11.4 36.4/34 

8 Расчлененность 29 37.8 36.2 36.8 26.8 25.5 17.4 11.8 15.6 36.3 

9 

Кпроницаемости 

РИГИС/ГДИС, мД (мин-

макс) 

2.3 (0.2-

50)/1.6 

(0.02-8) 

1.4 (0.1-

12.5)/0.4 

(0.04-1.1) 

0.5 (0.1-

1.6)/0.34 

0.9 (0.2-

3.7)/0.4 (0.1-

2.3) 

1.5 (0.1-

10.9)/0.6 (0.1-

3.9) 

1.6 (0.2-

10.7)/3.2 (0.4-

16.7) 

0.7 (0.2-

2.2)/2.3 (0.1-

12) 

0.5 (0.2-1)/0.9 

(0.48-1.7) 

1.18 (0.2-

9.7)/0.9 

(0.013-2.72) 

1 (0.2-

18.1)/0.94 

(0.05-7.2) 

10 Кпродуктивности (ГДИС), 

м3/сут*кгс/см2 

0.8 (0.02-

4) 

0.3 (0.05-

0.95) 
0.2 0.4 (0.12-1.4) 0.54 (0.03-2) 1.4 (0.23-6.0) 0.9 (0.05-6.6) 

0.26 (0.12-

0.5) 
0.46 (0.1-1.2) 0.54 (0.1-2.4) 

11 
Обводненность, % 

2 (0-30) 1 (0-34) 6 (1-10) 0.8 (0-23.4) 3 (0-61) 34 (0-96) 1.2 (0-8) 8 (0-35) 1.7 (0-11) 1.5 (0-19) 

12 Текущий ср. газовый 

фактор, м3/т (01.2017)  

2301 5414 951 792 906 605 537 1033 502 3221 

13 
Среднее текущее Рпл, 

атм 
184 184 212.3 177.2 184.7 202 201.7 210 209 190.9 

14 

α, отношение 

Кпр(ГДИС)/Кпр(РИГИС) 3.4 0.83 1.7 1.3 2.3 13.5 6 1.7 1.5 2.3 
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Объект изучения 

   Объект исследования представлен пластово-сводовой, тектонически экранированной залежью УВ, 

осложненной субмеридиональными и субширотными разломами.  

   По величине геологических запасов месторождение относится к крупным, находится на второй стадии 

разработки. Текущие отборы от НИЗ составляют 12%, ведется активное разбуривание. 

Обзорная карта административных границ  субъектов РФ 

Пробуренный фонд скважин на карте начальных нефтенасыщенных толщин  

Геологический разрез по линии I - I 

I 

I 

Карбонатные артинские отложения Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения 
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Результаты изучения геолого-физических и промысловых данных 

Срез по кубу когерентности и карта текущих отборов на 01.01.2017 

Внешний контур нефтеносности 

разломы 

   Исследованы геолого-физические и промысловые параметры 576 скважин и пилотных стволов и 

закономерности их изменения по площади и разрезу; 

   Установлены ключевые параметры районирования: параметр α (отношение Кпр по ГДИС и ГИС); удельный 

коэффициент продуктивности, уровень стартовой обводненности скважин и трассы крупных разломов, значения 

по срезу куба когерентности  


