Предуральский прогиб полностью входит в перспективную территорию башкирских отложений, только глубина их современного положения в разрезе изменяется от 3000−4000 м на севере и западе до 5500−6500 м на юге и востоке.
Распространение платформенных артинских отложений связано с районами
ВОСП и СИС. Рифовая зона ПП представлена только Совхозным объектом на
верхней ступени западного борта. Отсутствие месторождений и локальных
структур, выявленных сейсморазведкой южнее, может определяться неблагоприятными условиями для их развития (неоптимальная глубина или мутные
воды), либо недостаточной разрешенностью сейсморазведки. В других районах ПП нижнепермские отложения представлены флюидоупорами депрессионной зоны и малопроницаемыми породами молассы. К перспективным следует отнести эмско-эйфельские рифогенные породы. Риск их опоискования
заключается в том, что в южной половине изучаемого района они залегают на
глубине 6500−7000 м, а в северной − их поверхности размыты и залежи, возможно, расформированы.
Таким образом, проведенный анализ перспектив нефтегазоносных комплексов зоны сочленения Русской платформы и Урала свидетельствует о весьма благоприятных структурно-тектонических условиях образования и размещения скоплений нефти и газа. В результате оценки перспектив осадочного
разреза определены направления ГРР, предлагаются участки для геологического изучения сейсморазведкой и глубоким бурением, контуры которых вынесены на карту тектонического районирования (см. рис. 1).
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ОЦЕНКА АВПоД В УСЛОВИЯХ
ВНУТРИФОРМАЦИОННЫХ РАЗМЫВОВ РАЗРЕЗА
НА МЕССОЯХСКОЙ ГРУППЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
УГЛЕВОДОРОДОВ
Б.Л. АЛЕКСАНДРОВ, Г.Я. ШИЛОВ, А.А. СКРИПКА
(Кубанский госагроуниверситет, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
В статье рассмотрены вопросы оценки поровых давлений по данным ГИС в
сложных геологических условиях Мессояхских участков Западной Сибири.
Показана модифицированная методика эквивалентных глубин, позволяющая получать достоверные оценки поровых давлений в условиях большой
величины внутриформационного или поверхностного размывов разреза.
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Дана блок-схема алгоритма определения давлений на персональных компьютерах. Отмечены основные трудности применения ВСП для оценки
давлений.
Ключевые слова: поровое давление, ГИС, модифицированная методика эквивалентных глубин, глинистые отложения, внутриформационный размыв.

История развития нефтегазовой промышленности свидетельствует об освоении все более глубокозалегающих горизонтов. Однако поиски и освоение
глубинных залежей углеводородов во многих случаях сопряжены с трудностями при бурении глубоких скважин, обусловленными аномально высокими
пластовыми и поровыми давлениями.
Правильный прогноз глубины залегания и величины аномального пластового (порового) давления позволяет проводить бурение при минимальном
утяжелении бурового раствора в условиях гибкого балансирования давлениями в системе скважина – пласт. В этом случае сокращается число аварий, связанных с гидроразрывами пластов, обвалами стенок скважин, прихватами бурильных и обсадных труб и выбросами пластовых флюидов.
Знание распределения геофлюидальных давлений по разрезу дает возможность правильно обосновывать конструкции скважин, оптимизировать количество и параметры обсадных и эксплуатационной колонн. Кроме того, в
случае уменьшения плотности глинистого раствора при бурении снижается
его глинизирующее воздействие на пласты-коллекторы, что имеет решающее
значение для результатов опробования глубокозалегающих продуктивных интервалов.
Следует отметить, что при разработке месторождений нефти и газа аномально высокое давление пластовых флюидов является положительным
фактором, так как оно увеличивает энергетические ресурсы продуктивных
пластов.
Мессояхская группа месторождений нефти и газа находится на югозападе Гыданского полуострова (рис. 1) и является наименее изученной территорией Западно-Сибирской мегапровинции, так как является самой северной и
труднодоступной областью суши Западной Сибири. Изучение площади глубоким бурением проводилось Тазовской НРЭ ПГО «Заполярнефтегазгеология» с
1975 года. В пределах Среднемессояхского вала пробурено 35 скважин, из них
20 – на Восточно-Мессояхской, 9 – на Западно-Мессояхской площади и открыто, соответственно, 26 и 13 залежей углеводородов. Анализ геолого-геофизичеcких материалов показал, что оба месторождения характеризуются сложным геологическим строением.
При бурении скважин на Мессояхских участках были встречены определенные трудности. Опыт глубокого бурения здесь показал, что разрез характеризуется интервалами с различными геологическими условиями проводки
скважин. Для вскрытых бурением разрезов скважин характерно:
• наличие многолетнемерзлых пород, мощность которых достигает
400 м;
• наличие слабогазонасыщенной, возможно гидратонасыщенной газсалинской песчано-алевролитовой пачки, залегающей в интервале 650−810 м;
• наличие водообильных пластов;
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Рис. 1. Обзорная схема северо-восточных нефтегазоносных областей Западной Сибири

• присутствие выявленных залежей газа, газоконденсата и нефти в интервале 700−2450 м;
• прогнозируемое наличие аномально высоких давлений в пределах ачимовской толщи меловых отложений, в которых пластовые давления могут
превышать гидростатическое на 60−70 %;
• повышенный коэффициент кавернозности по данным профилеметрии.
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При проводке скважин имели место аварии и осложнения в виде осыпей
и обвалов стенок скважины, поглощения бурового раствора, посадок, затяжек
и прихватов бурового инструмента, а также нефтеводопроявления.
Для предупреждения всякого рода осложнений обычно рекомендуется
придерживаться проектных параметров промывочной жидкости, соблюдать
технологию проводки скважин, сокращать время работ от начала бурения до
спуска очередной колонны, обеспечивать надежное разобщение пластов. Для
ликвидации возможных осложнений на буровой всегда должен находиться
запас глинистого раствора в количестве двух объемов скважины.
Однако, анализ фактических результатов бурения скважин на рассматриваемых участках показал, что в проектах на бурение не было учтено наличие в
разрезах скважин зон аномально-высоких поровых давлений. Неучет этого
фактора приводил не только к осложнениям, но и к авариям и необходимости
бурения вторых стволов скважин.
Как показали наши исследования, основной причиной формирования зон
АВПоД в разрезах Западно-Мессояхского и Восточно-Мессояхского месторождений следует считать литогенетический фактор, связанный с процессом
гравитационного недоуплотнения глинистых пород. Данные площади расположены в уникальном по строению регионе – Гыданско-Енисейском блоке, в
пределах которого палеозойский, пермо-триасовый и мезозойско-кайнозойский мегакомплексы представляют единый осадочный чехол, залегающий на
протерозойском фундаменте. Глубина залегания фундамента по данным сейсморазведки составляет 12–18 км.
Породы допалеозойского основания, как и отложения палеозойского и
переходного пермо-триасового комплекса скважинами не вскрыты. Отложения
промежуточного структурного этажа по данным сейсморазведки представлены
мощной толщей (порядка 8 км) осадочных образований палеозойского возраста, залегающих непосредственно на породах фундамента.
По материалам сейсморазведки отложения мезозойско-кайнозойского
платформенного осадочного чехла в пределах рассматриваемой территории имеют мощность 5,8−8,2 км и залегают на тафрогенных триасовых
образованиях, а в пределах крупных поднятий − на палеозойских отложениях.
Оценка поровых давлений по материалам ГИС возможна в интервалах
глин и аргиллитов, поэтому нами исследованию глинистых отложений здесь
уделялось особое внимание.
Платформенный чехол представлен полифациальным комплексом терригенных пород в возрастном диапазоне от триаса до среднего палеогена включительно. Следует отметить, что стратиграфическая характеристика пород мела и юры Западно-Мессояхского района близка к характеристике Гыдана и
Усть-Енисейской области с одним важным отличием: мощный берриасский
размыв срезал отложения верхней юры и верхи среднеюрской толщи (более
чем на 1000 м).
Из анализа особенностей изменения литологии пород по разрезу следует,
что в нем присутствует значительный процент по мощности глинистых толщ.
Это, с одной стороны, является благоприятным фактором для изоляции и сохранения залежей углеводородов, а с другой стороны − создает условия для
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формирования зон аномально-высоких поровых давлений (АВПоД), оказывающих влияние на технологию бурения глубоких скважин.
По данным замеров глубинных манометров в южной части Ямальской
НГО, прилегающей к Мессояхским участкам, в зонах сравнительно неглубокого залегания пород юры (Южно-Ямальская моноклиналь, Новопортовский вал)
пластовые давления равны или незначительно превышают гидростатические.
Закономерное увеличение коэффициента превышения пластовых давлений над
условным гидростатическим (Каном) от 1,0 до 1,6 наблюдается в северовосточном направлении в кровле средней юры (горизонт Ю2). Отмечается факт
увеличения «аномальности» давления (В.А. Скоробогатов и др., 2003) по мере
приближения к региональному разлому, прослеживаемому в горизонтах НП1 и
НП2, и к зоне глинизации.
Однако никаких специальных работ по оценке аномально-высоких поровых и пластовых давлений непосредственно на территории рассматриваемых
участков до сих пор не проводилось. В 2009 г. по заказу ОАО «Славнефть»
авторами были выполнены работы по выделению зон АВПД, количественной
оценке поровых давлений и распространению зон АВПД в пределах Мессояхской группы месторождений.
Следует отметить, что особенностью геологического строения Среднемессояхского вала является широкое развитие в его пределах дизъюнктивных
дислокаций. Разрывные нарушения приурочены, в основном, к осложняющим
вал Западно- и Восточно-Мессояхским поднятиям и Центрально-Мессояхскому участку. Для Среднемессояхского вала преобладающими структурными
элементами, образовавшимися в результате разрывных смещений, являются
горсты и грабены. Разрывные смещения, образующие данные элементы, в основном представлены сбросами. Наличие мощных размывов отложений нашло
своё отражение в методике оценки поровых давлений по материалам ГИС.
Как известно, изменение физических свойств «чистых» глинистых пород
с глубиной зависит главным образом от степени их уплотнения и температуры. В некоторых геологических разрезах на величину электрического сопротивления глин может оказать влияние изменение минерализации поровых вод,
а также наличие внутриформационных и поверхностных размывов.
Исследования петрофизических связей показало, что для чистых глинистых пород, имеющих нормальное гидростатическое давление поровых флюидов, статистические зависимости между многими физическими параметрами
этих пород (Кп, δп, ρп, σп, Δt, Iγγ, Inγ,) и глубиной залегания (Н) могут быть аппроксимированы в достаточно широком диапазоне глубин экспоненциальными зависимостями.
Так, например, статистическая связь между пористостью глин и эффективным напряжением скелета породы при нормальном уплотнении глинистых
пород аппроксимируется известной формулой Л. Эзи:
(Н )
( Н = 0)
К п.гл
= К п.гл
⋅е

−βп ⋅σэф

,

(1)

(Н )
( Н = 0)
где К п.гл
− пористость глин на заданной глубине; К п.гл
– пористость глин на
поверхности; βп − коэффициент необратимого уплотнения; σэф − эффективное
напряжение скелета на глубине Н.
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Так как по определению
σэф = ргеост – рпл = g· γпс·Н − γвс·Н = g·(γпс − γвс)·Н,

(2)

то, подставляя (2) в (1) получим:
(Н )
( Н = 0)
К п.гл
= К п.гл
⋅ е −βп ⋅ g ⋅( γпс −γвс )⋅Н .

(3)

Из уравнения (3) видно, что связь между пористостью глин и глубиной в зоне
нормального уплотнения аппроксимируется экспоненциальной зависимостью.
В полулогарифмическом масштабе координат статистические экспоненциальные зависимости, называемые кривыми нормально уплотненных глин, представляют прямые линии.
В зоне АВПоД скелет глинистых пород испытывает меньшее эффективное напряжение из-за влияния повышенного порового давления, т.е. скелет
породы бывает частично разгружен и зависимость ln Кп.гл = f(Н) отклоняется
от линейной в сторону повышения пористости относительно нормального
его значения. Поэтому физической основой большинства методов оценки
геофлюидальных давлений является отклонение регистрируемого параметра
(П) от нормальной (эталонной) зависимости, обусловленное повышением
пористости горных пород в зоне АВПоД и уменьшением в них эффективного напряжения скелета породы. На практике наиболее широкое применение при оценке геофлюидальных давлений по геофизическим, петрофизическим параметрам пород и технологическим данным бурения получила
методика «эквивалентных глубин» [1, 2], которая использовалась в данной
работе для оценки порового давления глинистых пород в разрезе скважин
Западно-Мессояхского и Восточно-Мессояхского месторождений по данным ГИС. Сущность этой методики заключается в следующем.
По комплексу ГИС в разрезе скважины выделяют пласты глин, желательно мощностью более 5 м, и по данным электрического каротажа определяют
их удельные электрические сопротивления. Результаты определения удельного электрического сопротивления глинистых пластов по каротажу приводят
к единой температуре (20 °С). Строится график изменения приведенных к
единой температуре сопротивлений глин с глубиной, на котором, путем обоснованного проведения линии нормального уплотнения, выделяют зоны нормальных поровых давлений и зоны аномально высоких поровых давлений
(АВПоД).
Для интересующей глубины Н расчета аномального порового давления
находится эквивалентная глубина Нэ, на которой глины имеют такое же значение удельного сопротивления, как и на глубине Н, вследствие одинакового
давления на скелет породы и одинаковой пористости. Затем строят кривую
средневзвешенной плотности глин с глубиной с учетом увеличения плотности
глинистых пород в интервалах нормального уплотнения и снижения ее в зонах
АВПоД, а также принимая во внимание литологические особенности вскрытой толщи, возраста пород и вероятности размыва поверхности исследуемого
разреза (или внутриформационного размыва). Далее оценивается величина
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аномально высокого порового давления в глинах по формуле (без учета размыва):
ра = 0,1·γпс·Н − (0,1·γпэ − ηн )·Нэ,

(4)

где γпс – средневзвешенная плотность пород, г/cм3; ηн − градиент порового
давления в зоне нормального уплотнения; γпэ − средневзвешенное значение
плотности пород до эквивалентной глубины Нэ, на которой эффективное напряжение скелета породы и, следовательно, петрофизические параметры глин
такие же, как и на глубине Н, г/см3.
В условиях наличия больших мощностей поверхностного размыва, что
характерно для Западно- и Восточно-Мессояхского месторождений, лучшие
результаты в количественной оценке поровых давлений получаются при использовании модифицированной методики эквивалентных глубин [3].
Расчет проводится в следующей последовательности.
1. Определяется величина порового давления на палеоглубине (Нф + hр)
залегания пород:
ра пал = 0,1·γпс ф+р· (Нф + hр) − (0,1·γпэфикт − ήн)·hэфикт,

(5)

где γпс пал − средневзвешенная плотность пород, рассчитанная от уровня дневной палеоповерхности до глубины рассматриваемой точки разреза; Нф – глубина, отсчитанная от фактической поверхности; hр – мощность размыва поверхностных отложений; γпэфикт − средневзвешенная плотность пород на фиктивной эквивалентной (палеоэквивалентной) глубине; hэфикт – палеоэквивалентная глубина, отсчитанная от дневной палеоповерхности; ηн − градиент
порового давления в зоне нормального уплотнения, принимаемый для отложений мелового-юрского возраста Западно-Сибирской нефтегазоносной области
в соответствии с [2] равным 1,1·10−2 МПа/м.
2. Определяется величина градиента палеодавления по выражению
ήа = ра пал/(Нф + hр),

(6)

которое принимается равным градиенту порового давления и для фактической
глубины залегания пород (Нф).
3. Рассчитывается поровое давление на фактической глубине
ра = Нф·ήа.

(7)

4. Строится график изменения градиента порового давления от глубины
η = f(H) и по линии критического градиента в 1,3 атм/м проводится выделение
зон АВПоД.
Полученные расчетные выражения были использованы в специальной
программе оценки давлений при проведении компьютерной обработки данных
ГИС (рис. 2).
По описанной выше схеме алгоритма расчета давлений было обработано
10 скважин в границах Западно-Мессояхского (скважины №№ 22, 29, 32),
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма определения градиентов пластовых давлений и выделения
зон АВПоД

Средне-Мессояхского (скважины №№ 2, 4) и Восточно-Мессояхского (скважины №№ 50, 55, 73, 127, 132) месторождений.
Принимая за критическое значение градиента порового давления величину 1,3 атм/м, были выделены зоны АВПоД. Причем три зоны АВПоД вскрыли
пять скважин (№№ 22, 29, 55, 127, 132), четыре зоны АВПоД вскрыли четыре
скважины (№№ 4, 32, 50, 73) и пять зон АВПоД вскрыла лишь одна скважина
№ 2 Средне-Мессояхская.
В пяти скважинах (№№ 22, 29, 32, 127, 132) оценка давлений выполнена
не только по материалам ГИС, но и по материалам ВСП. Результаты оценки
давлений на примере скважины № 2 Средне-Мессояхская приведены на рис. 3.
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Рис. 3. Оценка АВПоД по данным ГИС с помощью модифицированной методики эквивалентных глубин

Как видно из данного рисунка, скважина № 2 Средне-Мессояхская до глубины
3300 м вскрыла пять зон АВПоД: 1-я зона в интервале 556−1543 м; 2-я зона в
интервале 1594−1919 м; 3-я зона в интервале 1998−2300 м; 4 –я зона в интервале 2422−2766 м; 5-я зона в интервале 2988−3200 м.
Максимальный градиент поровых давлений до 1,5−1,6 атм/м отмечается
в 1-й, 3-й и 5-й зонах.
Скважина № 132 Восточно-Мессояхская глубиной 2600 м вскрыла только
три зоны АВПД: 1-я зона в интервале 527−1149 м; 2-я зона в интервале
1546−1897 м; 3-я зона в интервале 2191−2480 м.
Максимальные градиенты поровых давлений по ГИС до величин
1,7 атм/м достигают в 1-й зоне этой скважины. Градиенты давлений, рассчитанные по материалам ВСП, согласуются с данными по ГИС в нижней части
разреза.
В целом сопоставления градиентов давлений, рассчитанных по материалам ВСП, согласуются с данными по ГИС, как правило, лишь в нижних частях
разрезов скважин. Максимальные расхождения в величинах градиентов давлений, рассчитанные по ГИС и ВСП, наблюдаются выше 2-й зоны (с глубин
1600−1900 м). Анализируя этот факт, следует иметь в виду, что оценка поровых давлений по материалам ГИС и ВСП должна проводиться по интервалам
глин. Поэтому основная причина расхождения рассчитанных давлений кроется в особенностях разрезов скважин исследуемого района, которые характеризуются частым чередованием терригенных пластов разной литологии и отсутствием в разрезе мощных глинистых толщ, по которым можно уверенно определять по материалам ВСП скоростные характеристики интервалов глин. Методы ГИС позволяют дифференцированно выделять интервалы наиболее чистых глин. Метод ВСП, по сравнению с методами ГИС, не имеет достаточной
разрешающей возможности по мощности выделяемых пластов в получении
реальных пластовых скоростей пластов одной литологии. На метод ВСП накладываются особенности скоростного разреза вмещающих глины пластов, а
применение специальных приемов обработки материалов ВСП не может дать
ту же разрешающую возможность, что и методов ГИС.
В этих условиях определить дифференцированно скоростные характеристики отдельных интервалов глин по ВСП − задача весьма трудная. Как правило, получают, в определенной мере, интегральные скоростные характеристики пород в пределах нескольких десятков и более метров.
Кроме того, в данных геологических условиях дополнительными важными факторами, осложняющими оценку давлений по материалам ВСП, являются:
1. Наличие в разрезе многолетнемёрзлых пород, мощность которых достигает до 400 м.
2. Наличие слабогазонасыщенной, возможно гидратонасыщенной газсалинской песчано-алевритовой пачки, залегающей в интервале 650−810 м.
3. Наличие в верхней части разреза крупных водообильных пластовколлекторов, для которых характерны пониженные скорости распространения
упругих колебаний.
4. Присутствие выявленных залежей газа, газоконденсата в интервале
700−2450 м, также снижающих скоростную характеристику разреза.
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