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Изложены прикладные аспекты влияния литофациальных особенностей
разреза, разрывной тектоники, наличия перерывов в осадконакоплении
(размывов) на выделение и оценку геофлюидальных давлений в нефтегазоносном разрезе на примере месторождений Западной Сибири. Полученные результаты детального изучения распределения поровых давлений
на месторождениях Западной Сибири показывают, что даже в условиях
сложного геологического строения структур возможна объективная оценка
геофлюидодинамических систем, которая позволяет повысить эффективность геолого-разведочных работ и последующего бурения.
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Связь распределения полей геофлюидальных давлений с нефтегазоносностью разреза изучалась многими исследователями [1, 2, 3 и др.], которые
указывали на сложность данной проблемы, что связано с влиянием на распределение давлений многих других факторов, например литофациальных
особенностей разреза, разрывной тектоники, наличия перерывов в осадконакоплении (размывов) и др.
В связи с этим представляет интерес показать взаимоотношения между
нефтегазоностью разрезов и распределением поровых давлений на примере
Западно-Мессояхского и Восточно-Мессояхского месторождений Западной
Сибири.
В тектоническом отношении вышеуказанные месторождения относятся к
Cреднемессояхскому валу, располагающемуся в пределах Ямало-Тазовской
мегасинеклизы. Особенностью геологического строения Среднемессояхского
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вала является широкое развитие в его пределах дизъюнктивных дислокаций,
где преобладающими структурными элементами, образовавшимися в результате разрывных смещений, являются горсты и грабены. Разрывные смещения,
образующие данные элементы, в основном представлены сбросами. Сбросы
чаще всего представляют собой не единичную поверхность, а целую зону, характеризующуюся либо серией ступенчатых разрывов, либо сложнопостроенной полосой крупных трещин.
Следует указать на наличие в разрезе изучаемых месторождений мощных палеоразмывов, несомненно повлиявших на распределение здесь поровых и пластовых давлений. Так, например, стратиграфическая характеристика
пород мела и юры Западно-Мессояхского района близка к характеристике
пород Гыдана и Усть-Енисейской области, однако имеется одно важное отличие: мощный берриасский размыв срезал отложения верхней юры и верхи
среднеюрской толщи (более чем на 1000 м). Кроме того, было установлено,
что в своде Среднемессояхского вала отложения мегионской свиты отсутствуют, точнее выклиниваются, вследствие ранненеокомского размыва пластов
БУ22−БУ16. Указанная группа пластов в полном объеме развита лишь на
склонах вала.
Во вскрытом разрезе осадочного чехла здесь выделяются семь нефтегазоносных комплексов (НГК): нижне-среднеюрский, верхнеюрский, нижненеокомский, верхненеокомский, аптский, альб-сеноманский, турон-коньякский.
В результате проведения геологоразведочных работ на Западно-Мессояхском и Восточно-Мессояхском месторождениях открыто, соответственно, 13 и
26 залежей углеводородов.
Анализ геолого-геофизических материалов показал, что оба месторождения характеризуются очень сложным геологическим строением. Это определяется многопластовостью месторождений, невыдержанностью толщин и
коллекторских свойств продуктивных пластов по площади и разрезу, блоковым строением залежей в связи с дизъюнктивными нарушениями по всему
разрезу, многофазным характером углеводородов большинства выявленных
залежей.
Как известно, оценка поровых давлений в глинах помимо этого помогает
количественно оценить качество изолирующих свойств покрышек, их масштаб, а также дать характеристику углеводородных систем (в том числе их
фазовых состояний).
На рассматриваемых месторождениях нижненеокомский НГК включает
продуктивные пласты БУ15–БУ6 валанжин-готеривского возраста, приуроченные к отложениям заполярной свиты. Отложения представлены, в основном, песчаниками с прослоями алевролитов и алевритистых глин.
В этом интервале разреза можно выделить по крайней мере три хорошо коррелируемых на всей территории лицензионных участков пластов
глин, служащих литологическими экранами над пластами БУ6, БУ8, БУ13.
Можно отметить, что глины над пластом БУ8 известны под названием «шоколадных глин» и являются региональным репером. Наличие выдержанных экранов определяет возможность существования крупных залежей углеводородов.
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Изменчивость пластового давления по разрезу в данном НГК, обусловленная высотой залежей, а также тектоническая активность территории на неотектоническом этапе, привела к дифференциации углеводородов по фазовому
состоянию и возникновению газоконденсатных и нефтегазоконденсатных залежей.
В кровле сеноманских отложений под региональной глинистой покрышкой туронского возраста на Западно-Мессояхском и Восточно-Мессояхском
поднятиях открыты крупные по запасам газовые, газонефтяные и нефтегазовые залежи (пласт ПК1-3).
В качестве примера, на рис. 1 показан результат оценки поровых давлений по данным ГИС в скважине № 28 Западно-Мессояхская с помощью модифицированной методики эквивалентных глубин, учитывающей вышеуказанные внутриформационные размывы, имевшие место на изучаемой территории. Здесь при изучении АВПоД нами был установлен внутриформационный
размыв мощностью 9000 м (рис. 1). Всего в разрезе данной скважины выделяются пять зон АВПоД. Действительно, одна из самых мощных зон АВПоД
(на рис. 1 − зона АВПоД № 1) в исследуемом разрезе приурочена к туронской глинистой покрышке. Градиенты поровых давлений здесь достигают
0,16 мПа/м.
Поровые давления в разрезах Западно-Мессояхского и Восточно-Мессояхского месторождений были изучены и в других скважинах этих площадей.
Прогнозирование зон нефтегазонакопления невозможно без моделирования распространения пород-флюидоупоров. Как известно, качество изолирующих свойств глинистых покрышек лучше всего характеризуется повышенными градиентами поровых давлений в глинах. Кроме того, участки минимумов градиентов поровых давлений свидетельствуют о возможных местах
разгрузки геофлюидодинамических систем, что позволяет делать прогноз относительно наиболее вероятных зон нефтегазонакопления в данном регионе с
точки зрения поведения флюидоупоров.
Для анализа развития зон АВПоД по линии расположения скважин № 22,
29, 32 Западно-Мессояхские, №№ 4, 2 Средне-Мессояхские и №№ 127, 132, 50,
55, 73 Восточно-Мессояхские (рис. 2) построен профиль с нанесением кривых
изменения удельных сопротивлений глинистых пластов и градиентов давлений
с глубиной, а также построены карты изменения мощностей и средних градиентов давлений по площади в пределах Западно-, Средне- и Восточно-Мессояхских участков (рис. 3).
Из приведенных данных (рис. 2 и 3) следует, что глинистая покрышка в
отложениях турона, по всей вероятности, является региональной и она надежно контролирует залежи углеводородов в пласте ПК 1-3.
Глинистые покрышки других стратиграфических уровней скорее всего
являются локальными.
Из рис 3. видно, в каких участках рассматриваемой территории происходила разгрузка подземных флюидов − это районы скважин №№ 32, 127 и 55.
Именно здесь необходимо закладывать новые разведочные скважины, чтобы
прирастить запасы углеводородов пласта ПК1-3.
Таким образом, первые результаты детального изучения распределения
поровых давлений на месторождениях Средне-Мессояхского вала показали,
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Рис. 1. Оценка поровых давлений в глинистых покрышках в разрезе скважины № 28 Западно-Мессояхская по данным ГИС
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Рис. 2. Профиль изменения АВПоД в разрезах скважин Западно- и Восточно-Мессояхского месторождений по данным ГИС
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Рис. 3. Карта распределения градиентов поровых давлений в туронской покрышке

что даже в условиях сложного геологического строения структур возможна
объективная оценка геофлюидодинамических систем и, как следствие, − повышение эффективности геолого-разведочных работ.
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