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Введение
Цель презентации – показать потенциал огромного объема архивной информации
связанной с бурением и испытанием палеозойских отложений, результаты анализа
которого могут быть направлены на снижение затрат и повышение успешности при
открытии залежей УВ в Томской области
Баланс запасов УВ по нефтегазоперспективным стратиграфическим комплексам Томской
области:
Меловой
Верхнеюрский
Среднеюрский
Нижнеюрский
Палеозойский (ДЮК)

3%
80 %
5%
5%
7%

 На настоящее время площадь не опоискованных бурением структур по верхнеюрским
отложениям, не превышают 3-5 кв. км. Даже в случае открытия здесь залежей УВ прирост
запасов будет минимальным и низкорентабельным в разработке
 Имеется резерв прироста запасов в структурно-литологических залежах, формируемых
верхнеюрскими пластами надугольной пачки на склонах структур, но пока работы в этом
направлении недропользователями ведутся в недостаточно активно
 В связи с значительным истощением запасов основных нефтеперспективных горизонтов
повышается интерес к доюрскому (в основном палеозойскому) комплексу отложений
Наибольшие перспективы связываются с карбонатными отложениями – известняками,
доломитами и из разностями а также корами выветривания различной литологии
www.igseis.com
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Проблемы связанные с исследованием ДЮК
 Блоковая тектоника складчатых структур, выход отложений на поверхность выветривания и
погружение блоков, размыв и формирование кор выветривания
 Многообразный вещественный состав палеозойских образований – от интрузивных,
вулканогенных эффузивных, метаморфизованных осадочных пород и их разностей до
карбонатно-терригенных отложений, и продуктов их метаморфизма и разрушения
 Сейсморазведка - отсутствие четко выраженных границ отражений упругих волн по кровле
эродированной поверхности фундамента, неоднозначная корреляция в кровле отложений и по
внутренним ОГ. Ошибки в структурных построениях по кровле фундамента - до 60 м, низкая
достоверность прогноза

Фрагменты временного разреза,
демонстрирующий волновую картину в
фундаменте

www.igseis.com
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Исторические сведения
 Наибольшие перспективы палеозоя, на настоящую стадию изученности, связаны с
кровельной частью карбонатных отложений - зоной контакта фундамента и осадочного
чехла
 Ряд пробуренных параметрических скважин с глубинами забоя до 4000-5000м
указывает и на перспективы глубинного палеозоя (получение признаков и притоков УВ),
но изученность глубинных разрезов палеозоя остается крайне низкой
 Практически все открытия в ДЮК произошли «попутно» при бурении на целевые
горизонты в осадочном чехле, зачастую углубление забоя в отложения фундамента не
предусматривалось или осуществлялось на небольшие глубины (10-20м)
 После получения первых фонтанных притоков нефти и газа в середине 70-х начале 80х годов, поиском объектов в палеозое стало уделяться больше внимания, но все-таки
основным направлением ГРР оставалось поиски УВ в юрских отложениях
 В настоящее время в Томской области по палеозойским карбонатным отложениям
наиболее активно работает ООО «Газпром нефть Восток», разрабатывая нефтегазовые
м-я
Урманское, Арчинское, Кулгинское, Южно-Табаганское, Солоновское. На
Чкаловском, Тамбаевскм, Герасимовском месторожденях работает ОАО «Томскнефть»,
на Останинском и Северо-Останинском – «Газпром добыча Томск».

www.igseis.com
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Исторические сведения
Осложняющие факторы
 Недостаточный вынос керна, особенно при проходке высокоемких коллекторных зон (КЗ),
сложность выделения перспективных интервалов по данным ГИС

 Осложнения и высокая аварийность в бурении при
проходке КЗ. Низкое качество цементирования (изоляции)
затрубного пространства обсадных колонн, особенно в
потенциально продуктивных интервалах
 Неоднозначность и низкая достоверность результатов
испытания объектов в колонне. Более достоверные
результаты при испытании в открытом стволе, но не
всегда существует техническая возможность проведения
ИП после вскрытия поглощающей зоны

www.igseis.com
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Исторические сведения
Всего за 60-90-е годы (30 лет) на территории ТО силами 5-и нефтегазоразведочных экспедиций
пробурено более 1700 скв. глубоких скважин, из них с вскрытием отложений фундамента более
1000 скв, за последующий период начиная с 1998-99г.г. (ликвидация МинГео) общее количество
поисково-оценочных скважин пробуренных со вскрытием ДЮК - не более 50-60 скв. (да

Карл, за более чем 20 лет!)
 Сохранившийся массив данных по большому количеству «архивных» скважин вскрывших
палеозойские карбонатные отложения при его профессиональном анализе с учетом
«прироста» информации за последние 20 лет, может дать новые знания о их перспективах
 Под результатами бурение мы понимаем не только данные по проводке ствола скважины, а
весь объем полученной при этом информации – керн, включая полевое описание и
лабораторные анализы (шлифы, ФЕС), интерпретацию ГИС, испытания в открытом стволе
(ИП), техническое состояние обсадных колонн и качество цементирования затрубного
пространства, испытания в колонне, промыслово-геофизические исследования и ГДИС
сопровождающие испытания, аналитику ГРР по площадям (структурам) обобщенную в
геологических отчетах НГРЭ
Информация, оставленная предыдущим поколением буровиков, геологов и геофизиков, имеет
огромную ценность, но ее интерпретация требует высокопрофессионального подхода, хорошего
знания геологии, работ по испытанию в открытом стволе и колонне, ГИС и ГДИС

www.igseis.com
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Высокоемкие резервуары – коллекторные зоны (КЗ)

 К пластам-коллекторам карбонатного разреза
Томской области мало применимо традиционные
понятия относящиеся к терригенному пластуколлектору,
который имеет достаточно четкие
границы – кровлю и подошву, а его ФЕС
обеспечиваются
открытой
межзерновой
пористостью
и
проницаемостью
песчаников.
Матричная пористость карбонатов имеет низкие
значения и практически не оказывает влияния на их
ФЕС.
 К карбонатному разрезу с раскарстованными,
кавернозными, трещинными коллекторами (и их
сочетанием)
более
применимо
понятие
Коллекторных Зон (КЗ) под которыми понимается
некая
геометрическая
область
карбонатного
массива обладающая ФЕС, обеспечивающими
фильтрацию флюидов. У КЗ могут быть резко
изменчивы геометрические размеры и параметры
ФЕС, как по латерали, так и по вертикали.
 Наличие КЗ обеспечивает высокую продуктивность
скважин. Дебиты на фонтанировании достигать по
нефти 100-200 м3/сут, по газу до 500 тыс. м3/сут и
более. Зафиксирован рекордный дебит нефти
порядка 1000 м3/сут во время испытания скв. 130
Южно-Табаганская

www.igseis.com
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Вскрытие бурением поглощающих КЗ

 Наилучшими
ФЕС
обладают
раскарстованные,
интенсивно
кавернозные
и
трещинные
коллекторы.
 Раcкарстованные и интенсивно
кавернозные зоны связаны с
древними
гидрогеохимически
проработанными
эрозионными
поверхностями
карбонатных
отложений,
здесь
находятся
наиболее
высокоемкие
КЗ
обладающие супервысокими ФЕС
 При
вскрытии
бурением
характеризуются
увеличением
скорости проходки, вплоть до
провалов бурового инструмента.
Нередкое явление при вскрытии –
интенсивное
вплоть
до
катастрофического поглощение БР
Условия вскрытия:
Удельный вес глинистого БР 1.14 –
2.1 г/см3, Рпл > Рг на 10-15 атм
Насыщенность КЗ УВ: Газовая шапка
нефтяной залежи
газонефтяная залежь, газоконденсат,
газовый фактор нефти 100-400 м3/м3
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Ликвидация осложнений связанных с поглощением
Объем поглощенного БР - от 100 м3 до 1000 м3 и более
 Приготовление «облегченного» бурового раствора уд. весом 1.06-1.08 г/см3
Значительное снижение удельного веса могло вызвать притоки УВ флюидов и аварийную
ситуацию не контролируемого фонтанирования
 Добавление в БР блокирующих добавок – древесные опилки, резиновая крошка,
полиэтиленовая стружка, химреагенты для снижения вязкости, установка ЦМ и закачка в КЗ
тампонирующих цементно-глинистых пачек
 Бурение без выхода циркуляции на технической воде (могло использоваться только
кратковременно в связи с отсутствием выноса шлама) и опасностью заклинки долота и
прихвата инструмента.

Продолжительная борьба с поглощением, осложненная отсутствием циркуляции,
падением статического уровня, самым негативным образом влияла на состояние
ствола, особенно его верхней части, вызывая обвалы ствола и водопритоки. Самым
распространенным случаем завершения бурения в таких условиях была ликвидация
скважины
Редко борьба с поглощением заканчивалась «победой» буровой бригады, технологов
и специалистов по растворам, и скважина достигала проектного забоя. Не надо
обладать большим воображением, чтобы понять, что представляла после этого
изначально катастрофически поглощающая большие объемы жидкости, высокоемкая
КЗ
www.igseis.com
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Испытание поглощающих объектов в колонне
Анализ испытаний в колонне указывает на низкую достоверность
полученных результатов
Интервалы поглощающих КЗ характеризуются отсутствием
притоков флюидов или получением притоков пластовой воды,
которые не относятся к объекту испытания
Отсутствие притока
Причины
• Блокировка КЗ в процессе ликвидации поглощения
• Блокировка КЗ в процессе цементирования обсадной колонны
Приток пластовой воды
Заколонный переток из водонасыщенной части КЗ или из другого
водонасыщенного объекта во вскрытом палеозойском разрезе
Получение притока пластовой воды при испытании потенциально
продуктивного объекта связано с некачественным цементированием
(изоляцией) затрубного пространства в карбонатном разрезе, при
наличии в нем поглощающих КЗ.
Причины
Поглощение цементной тампонажной смеси (удельный вес 1.85-1.87
г/см3) коллекторной зоной и ее блокирование
Последний блокирующий «удар» по КЗ, после других загрязняющих
воздействие в процессе ликвидации поглощения в открытом стволе
Некачественный цементаж колонн спущенных в карбонатный
разрез с наличием высокоемких
КЗ – распространенное
явление.

www.igseis.com
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Вскрытие бурением водонасыщенных КЗ

 Анализ бурения показывает, что
при вскрытии КЗ насыщенных
пластовой водой (минерализация
60-80 г/л) поглощений практически
не
происходит
или
они
незначительны
и
не
регистрируются
 Испытание КЗ в открытом стволе
(ИП)
происходит
в
штатном
режиме,
получают
притоки
пластовой воды без признаков
нефтегазонасыщенности
 Отсутствуют
проблемы
при
цементировании
затрубного
пространства и испытаниях в
колонне
 Минерализация пластовой воды
60-80 г/л, удельный вес 1.05-1.08
г/см3
 Рпл
>
Рг
на 5-8 атм,
газонасыщенность 1.0 – 1.2 м3/м3
 Учет
физических
свойств
пластовых
вод
палеозойского
комплекса отложений объясняет
отсутствие
интенсивных
и
катастрофических поглощений при
вскрытии
КЗ
насыщенных
пластовой водой
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Сложные события для интерпретации
Открытый ствол
Скважина вскрывает КЗ с первоначально интенсивным
поглощением, которое затем переходит в поступление
пластовой воды в скважину, причем иногда даже без
дальнейшего углубления
Испытания в колонне
 Первоначально получают приток пластовой воды,
или воды с пленкой нефти, при дальнейшем
дренировании КЗ на переливе процент нефти в воде
растет вплоть до полной замены пластовой воды на
нефть (скв. 5 Северо-Останинская, скв. 7 СевероОстанинская, 438 Останинская, скв.42 Арчинская,
скв. 301 Герасимовская и др.)
 Первоначально фонтанный приток нефти, нефти с
водой
через
непродолжительное
время
(до
нескольких суток) объект полностью обводняется и
работает пластовой водой (скв. 4 Верх-Тарская, скв.
436 Останинская и др.)
Наиболее вероятное объяснение – вскрытие КЗ в зоне
флюидных контактов (ГВК, ВНК), и вызваны эти события
гидродинамическими
процессами,
которые
могут
проявлять себя разнонаправленно, под влиянием
комплекса факторов:
• Положение интервала вскрытой КЗ по отношению к
флюидным контактам
• Пластовое давление и депрессия
• Газовый фактор УВ флюида
• Геометрия КЗ, анизотропия КЗ

www.igseis.com
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Вскрытие КЗ с низкими и средними ФЕС
 Нефтегазонасыщенные КЗ с низкими и средними
ФЕС ведут себя «нейтрально» по отношению к
вышеописанным признакам, при вскрытии таких КЗ
они
не
проявляются
интенсивными
и
катастрофического поглощения. Они либо слабо
«проявляют» себя признаками поглощения, либо
оно практически не фиксируется из-за небольшой
интенсивности
 Как
пример
–
кремнисто-глинистые
коры
выветривания по карбонатам, поровое пространство
которых и их гидродинамическое поведение похоже
на терригенный гранулярный коллектор
 Похожим образом ведут себя слабокавернозные и
слаботрещиноватые КЗ с УВ-насыщением, при
испытании таких КЗ характерно первоначальное
поступление в скважину некоторого объема бурового
раствора или смеси бурового раствора с
фильтратом (трещинный и кавернозный коллектор)
либо только фильтрата бурового раствора (пористый
коллектор), после очистки объект работает УВ
флюидом, как правило, с небольшими дебитами по
нефти и газу
www.igseis.com
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Получение перелива пластовой воды на устье

 Определение расчетного статического уровня «выше»
нулевого гидростататического при ИП в открытом стволе
(расчетные дебиты – от десятков до нескольких сотен
м3/сут)
 Нередкое явление при испытании в колонне –
получение перелива пластовой воды на устье с
дебитами от 1-2 м3/сут до 100 м3/сут и более (известны
дебиты до 700-800 м3/сут). ГФ при этом до 1.5-4 м3/м3
или «перенасыщенная газом пластовая вода»
Обычные гидродинамические параметры КЗ насыщенной
пластовой водой:
Рпл > Рг
от 0 до 5-6 атм, что не может служить
основанием для самоизлива (фонтанирующего притока)
при плотности пластовой воды 1.05-1.08 г/см3
 При анализе испытаний выявляется связь интенсивных
переливов пластовой воды с близостью вскрытия
интервала КЗ к флюидному контакту (ВНК, ГВК).
Причина
этого
процесса
обусловлена
гидродинамическим «напором» близко расположенной
залежи

Интенсивные переливы пластовой воды при
испытании высокоемкой КЗ могут служить
косвенным признаком нахождения вблизи залежи
УВ
 Интенсивность перелива может зависеть от объема
залежи УВ и состава флюида (нефтяная, газонефтяная,
газоконденсатная), и расстояния до флюидного
контакта
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Пример по результатам анализа
Скв. Калганакская 31 (1981)

При забое 2721м резко увеличилась проходка с
одновременным поглощением БР, интенсивность 100 м3/час,
при удельном весе 1.10 г/см3, потеря циркуляции, заготовка
раствора с наполнителям (асбестовая крошка, опилки,
резиновая крошка), снижение уд. веса до 1.08, поглощение
продолжилось, снижение уд. веса до 1.06, ввод
наполнителей, появление циркуляции, общее количество
поглощенного раствора более 500 м3 затраты времени на
ликвидацию осложнения 22.5 суток.
Перед спуском ЭК задавка 4м3 ВУР в поглощающий ин-л,
качество цементирования низкое
 При испытании получены высокодебитные притоки (с
переливом) пластовой воды
с ГФ 1.6-1.8 г/см3,
минерализация 70 г/л, Рпл>Рг на 10 атм

При испытании объекты легко возбуждались и выходили на перелив, в продукции не отмечены следы
бурового раствора, наполнителей, чистая пластовая вода.
По итогам испытания выделенные объекты с высокими ФЕС охарактеризованы как водонасыщенные
Вопрос – куда ушло 500 куб.м. поглощенного бурового раствора с наполнителями? Хотя бы часть из
www.igseis.com
них должна была быть извлечена в процессе освоения скважины…
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Пример по результатам анализа
Скв. ПО-6 Тамбаевская (2002)

Пробуренная в 1983г. П-5 Тамбаевская (70м от устья ПО-6
Тамбаевской, 1983), при бурении карбонатного разреза
палеозоя столкнулась с катастрофическим поглощением,
бурилась с большими осложнениями, завершена с
некачественным цементированием обсадной колонны,
перспективный объект поглощающий и проявляющий
нефтью и газом во время бурения при испытании показал
результат «сухо»
С такими же осложнениями и УВ-проявлениями в процессе
бурения
пробурена
скв.
4
Тамбаевская
(1983),
перспективные интервалы испытаны с результатом «сухо»
или незначительным притоком ФБР

В 2002 году на площадь вернулись с
бурением, конструкция скважины ПО6Тамбаевская предусматривала спуск ТК в
подошву терригенного чехла и вскрытие
кровли PZ хвостовиком.
При
вскрытии
палеозой
началось
поглощение, но с этим справились
благодаря
конструкции,
скважина
испытана, получен фонтанирующий приток
нефти дебитом 144 м3/сут на 10мм
штуцере
www.igseis.com
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Примеры по результатам анализа
 Конструкция скважины (6 обсадных колонн) обусловлена осложнением
ствола при поглощающих ин-лов, значительная часть разреза РZ бурилась
без выхода циркуляции. Вскрытие КЗ сопровождалось «провалами»
бурового инструмента.
Испытания в открытом стволе проводились в условиях поглощения, признаны
некачественными из-за получения поглощенного бурового раствора без
пластового флюида
 ИП ин-л 3594-3660м, за 5 мин на притоке получено 9.5м3 воды
перенасыщенной газом, Q расч = 2760 м3/сут
Снижение уд. веса раствора до 1.03 г/см3, приводило к переливам на устье с
выделением большого количества горючего газа. Перспективная нижняя часть
разреза (глубинный PZ) ИП не охарактеризована по тех. причинам
 Цементаж колонн в перспективных интервалах некачественный, а
хвостовик 114 мм, опущенный в «глубинную» перспективную часть разреза
оказался практически без цемента в затрубье
При испытании в колонне 7-и объектов получены значительные переливы
сильно разгазированной пластовой воды, в кровле РZ со значительной
пленкой нефти. При испытании одного из объектов пришлось глушить
скважину в «лоб» буровым насосом, во избежание аварийного
фонтанирования. Дебиты на устье воды с газом, составляли от 110 до 325
м3/сут
 Геологами выделено в разрезе PZ не менее 3-х раскарстованных
поглощающих зон связанных с древними эрозионными поверхностями,
последняя встречена практически на забое, где на гл. 3980-3988м
произошел очередной «провал» бурового инструмента с потерей
www.igseis.com
циркуляции
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Выводы
Основные причины низкой результативности бурения на палеозой
 наличие поглощающих зон в карбонатных палеозойских породах
 несоответствие проектных решений горно-геологическим условиям
 Конструкция глубоких скважин – одна из основных причин
кондуктор 350 – 650м, эксплуатационная колонна 0 – забой (2900-3200м)
такая конструкция при вскрытии УВ-насыщенных высокоемких КЗ сопровождаемое
интенсивным, вплоть до катастрофического поглощением, негативно влияла на ствол
скважин что в итоге, после продолжительных аварийных работ, приводило за собой к
ликвидации скважины
 Несовершенство технологии бурения – наземное оборудование, буровой
инструмент, буровой раствор, испытатели пластов на трубах, керноотборники,
низкое информационное обеспечение проводки ствола, работа бригад бурения и
испытания в сложных условиях транспортных схем доступности (таежно-болотистая
местность без дорожной сети)
 Проблема с качеством цементирования, особенно актуальная при наличии разрезе
продуктивных коллекторных зон (КЗ) и как следствие – низкая достоверность
результатов испытаний
 Низкое качество вторичного вскрытия
сопровождение испытаний объектов

и

недостаточное

информационное

Палеозой, в целом, не являлся первоочередным объектом поиска, опоисковывался
попутно с юрскими перспективными отложениями по которым происходил основной
прирост запасов – главный показатель работы экспедиций глубокого бурения
www.igseis.com
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Выводы
Важность интерпретации исторической информации на современном этапе

Высокий нефтегазовый потенциал ДЮК
Высокая перспективность карбонатных отложений палеозоя на территории Томской области
и севера Новосибирской области доказана и не вызывает сомнений как основной объект
прироста запаса в будущем

Сбор и изучение исторических данных
Главным источником информации при изучении ДЮК было и остается бурение (+ керн и
ГИС), в «историческом» бурении аккумулирован значительный объем данных по
высокоемким коллекторным зонам, несравнимый с объемом данных полученных по
результатам бурения за последние 20-22 года (прошедшие после развала МинГео)

Анализ осложнений связанных с поглощениями и переинтерпретация ГИС
Аналитические исследования ситуаций связанных с интенсивным и катастрофическим
поглощением бурового раствора, плюс переинтерпретация ГИС и результатов испытаний,
помогут с большой достоверностью выявить объекты для бурения – потенциально
продуктивные высокодебитные коллекторные зоны в карбонатах

Локализация точек бурения для вскрытия нефтегазонасыщенных высокоемких КЗ
Локализация точек нахождения высокоемких потенциально продуктивных КЗ на площади
(блоке) значительно повысит успешность последующих ГРР, что в условиях низкой
информативности дистанционных методов поиска на ДЮК, имеет важное экономическое
значение
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