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НА ШЕЛЬФЕ САХАЛИНА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТИПА ЗАЛЕЖИ УГЛЕВОДОРОДОВ
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(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ООО «Газпром − ВНИИГАЗ»)
В статье рассматриваются геофизические способы определения типа залежи с помощью кросс-плота АК-ЭК и данных сейсмической интерпретации. Детальная оценка литологического состава по акустическому каротажу и характеру флюидонасыщенности пластов по комплексу АК-ЭК позволяет определять наличие или отсутствие неколлекторских разделов между
залежами, что должно подтверждаться данными опробования и результатами геологического моделирования по сейсмическим данным.
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Дагинский горизонт (N11− 2 dg), соответствующий верхней части нижнего
миоцена и нижней части среднего миоцена, на сахалинском шельфе, как правило, представлен переслаиванием песчаников, алевролитов и глин. Этот горизонт является продуктивным на многих месторождениях шельфа Северо-Сахалинской НГО. Мощность его может достигать до 1500−1900 м.
Развитие дагинских отложений определялось наличием мощной дельтовой системы, сформированной крупными реками (Палеотумнин, Палеоамур и
Палеоамгунь), стекавшими с возвышенностей Азиатского материка. В составе
дагинского горизонта выделяются три подгоризонта, соответственно, нижне-,
средне- и верхнедагинский. Содержание песчаных пластов в дагинской толще
увеличивается вверх по разрезу. На 40−50 м ниже кровли среднедагинского
подгоризонта выделен сейсмический горизонт 6а.
Нижняя, наиболее глинистая часть отложений изучена на Лунском месторождении (скв. 5), верхняя − вскрыта бурением на Киринском месторождении
(скв. 1 и 2). Здесь в составе верхнего подгоризонта выделены песчаные пласты
I – IV. Нижняя граница подгоризонта проводится по подошве IV песчаного
пласта, верхняя − в кровле I песчаного пласта.
Кривая ПС в интервале рассматриваемого верхнедагинского подгоризонта, в основном, малоинформативна. Достоверную информацию о глинистости
пород можно получить по данным гамма-каротажа (ГК). При этом максимальные значения ГК соответствуют алевролитам и глинистым алевролитам, зале22

гающим между пластами I, II, III и IV. Кривые АК, НК и ГГК-П хорошо выделяют коллекторские интервалы по увеличению пористости.
Кровле дагинского горизонта соответствует сейсмический горизонт 6,
имеющий региональное значение, характеризующееся резкой сменой условий
осадконакопления, вследствие глобального подъема уровня моря во всем Охотоморском регионе и отвечающее смене глинисто-песчаного субконтинентального дагинского комплекса пород на глинистый окобыкайский глубоководный комплекс.
Типы продуктивных резервуаров дагинского горизонта, встреченные на
шельфе Сахалина − пластово-массивный и пластовый [1]. Однако, эта информация требует подтверждения и дальнейших исследований. Часто вывод о типе углеводородной залежи принимается на основании ограниченных данных
по керну, ГИС и опробованию. В частности, по Киринскому месторождению
первоначально было сделано предположение [1], что в верхнедагинском горизонте открыты две залежи: верхняя (I и III пласты) газоконденсатная в массивно-пластовом резервуаре и нижняя (IV пласт) в пластовом резервуаре. С целью
уточнения типа залежей дагинского горизонта обычно используют комплексный анализ данных ГИС, опробования и сейсмики.
Для детального попластового определения характера насыщения отложений дагинского горизонта с целью определения типа продуктивного резервуара нами был использован простой графический способ комплексной интерпретации данных акустического и электрического каротажа (метод Тиксье [2]),
основой которого служит кросс-плот зависимости (рис. 1):

ρп−1/ m = f (Δtп ),
где Δtп − интервальное время пробега упругой волны в пласте (отсчет с каротажной кривой АК), мкс/м; ρп − удельное электрическое сопротивление пласта, ом⋅м.
При значении ρп = ∞ (т.е. при kп = 0) значение Δtск = 180 мкс/м, что характерно для песчаных пород. Здесь также принималось значение m = 2.
Для качественной оценки характера насыщения исследуемых пластов на
данном графике проводят прямые ρвп и 4 ρвп, определяющие пласты с коэффициентами водонасыщенности, равными соответственно kв = 1 и kв = 0,5.
Ниже линии 4 ρвп на рассматриваемом графике располагаются точки, соответствующие продуктивным пластам.
При построении линии ρвп существует контроль расположения второй
точки (первая точка – это точка «скелета» c координатами (ρп = ∞, Δtп =
= 180 мкс/м)), через которую проводят данную линию ρвп, координаты которой должны быть (Δtп(10 %) , ρп = ρв). В нашем случае значение ρв = 0,09 ом⋅м
было взято из результата анализа пластовой воды, полученной при испытании интервала (Св = 23 г/л, что дает при температуре пласта Т = 110 °С значение ρв = 0,09 омм). Тогда при значении Δtп = 220 мкс/м, что соответствует значению пористости 10 % (по формуле среднего времени), мы можем получить
точку ρп = ρв на графике, что следует из соотношения ρв = ρп/Рп и если kп =
= 0,1, то Рп = 100 и тогда ρв = ρп/100.
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Рис. 1. Кросс-плот для определения характера насыщения порового пространства пород
дагинского горизонта по данным АК и ЭК
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Как известно, под массивной залежью понимается скопление нефти (газа)
в природном массивном резервуаре, которое при большом этаже нефтегазоносности (большой высоте залежи) контролируется сверху формой поверхности ловушки, а снизу горизонтальным или наклонным контактом, секущим
весь резервуар.
Образование единого ВНК (ГЖК) наблюдается не только в мощном однородном коллекторе, слагающем природный резервуар, но и в тех природных
резервуарах, в которых отдельные пласты, пропластки и линзы пород - коллекторов, вследствии сообщаемости, образуют единую гидродинамическую
систему.
Как следует из рис. 1, углеводородная залежь дагинского горизонта на
Киринском месторождении является массивной и по данным ГИС здесь нет
разделов между пачками пластов I, II, III и IV. Не выделяются такие разделы
и по данным опробования, на что указывает одна и та же абсолютная отметка
залегания ГВК (−2989,5 м).
Это подтверждается также результатами испытания дагинского горизонта
в эксплуатационной колонне после перфорации, когда в двух испытанных
скважинах были получены безводные притоки газа и конденсата, что свидетельствует об единой гидродинамической системе продуктивной части дагинского горизонта.
Необходимо отметить, что по результатам интерпретации ГИС в скважине № 1 Киринская разделы А, В и С хотя и интерпретируются как пласты −
неколлекторы, но они не могут быть разделами между пластами I, II, III и IV,
так как, во-первых, являются газонасыщенными (рис. 1), и, во вторых, литологически выражены алевролитами.
Как известно, любая залежь углеводородов имеет в своем составе породы,
перекрывающие продуктивные пласты и служащие надежной покрышкой для
сохранения нефтяных и газовых залежей.
Для углеводородных залежей дагинского горизонта в качестве такой покрышки служат глинистые пачки окобыкайской свиты, залегающей непосредственно над отложениями рассматриваемого продуктивного горизонта.
Дагинский горизонт на Киринском месторождении вскрыт двумя скважинами (№ 1 и № 2 Киринская). К настоящему времени по результатам исследования керна, данных ГИС и опробования газовая залежь в дагинском горизонте здесь представляется как массивная залежь с единым ГВК (на абсолютной
отметке −2989,5 м). В то же время по литолого-фациальным особенностям пород в разрезе дагинского горизонта выделяют несколько литологических пачек
(пласты I, II, III, IV).
Пласт I. Вскрыт в скв. № 1 и по керну, отобраннаму из пласта, представлен переслаиванием мелко- и среднезернистых кварцевых песчаников и песчанистых алевролитов. Непроницаемые разности выполнены аргиллитом и
плотными глинистыми алевролитами.
По фациальной характеристике пласт I интерпретируется как баровое образование (или отложения прибрежных валов), где наиболее проницаемые
разности песчано-алевритовых пород приурочены к верхней (кровельной части) интервала, тогда как подошвенная часть рассматриваемого пласта представлена слабопроницаемыми алевролитами и глинистыми алевролитами.
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Следует отметить, что пласт I входит в состав рециклита, подошвенная часть
которого выражена еще более заглинизированными разностями алевролитов,
которые являясь неколлекторами, тем не менее не могут быть разделами между залежами внутри дагинского горизонта.
В скв. № 2 Киринская пласт I имеет аналогичную литофациальную и циклическую характеристику строения, как и пласт I в скв. № 1, что подтверждается данными опробования. При испытании объекта в скважине № 2 был получен приток газа и конденсата. При этом подошвенная часть пласта I выражена сильно глинистыми алевролитами, не являющимися коллекторами.
Пласт II. Вскрыт в скв. 1, где рециклит, куда входит II пласт, состоит из
нескольких рециклитов меньшего ранга. По ГИС кровельные части этих рециклитов выражены песчаниками с хорошими коллекторскими свойствами,
тогда как подошвенные − глинистыми разностями алевролитов, как правило,
непроницаемыми. Здесь отмечаются два типа фаций: потоковые и фации прибрежных валов. При испытании интервала был получен фонтанный приток
конденсатного газа.
В скважине № 2 Киринская II пласт представлен также двумя рециклитами, подошвенные части которых выражены непроницаемыми глинистыми
алевролитами. Проницаемые песчаники по фациальному составу аналогичны
песчаникам этого пласта из скважины № 1. При опробовании интервала здесь
был получен приток газа и конденсат.
Пласт III. В скв. 1 он представлен преимущественно алевритистым песчаником и алевролитом с прослоями плотных глин. Этот пласт также состоит
из двух рециклитов, где подошвенные части, представленные глинистыми
алевролитами являются непроницаемыми. Верхний рециклит по фациальной
характеристике представляет собой баровое образование, тогда как нижний −
отложения пляжевых отмелей. При опробовании интервала был получен фонтанный приток газа, конденсата.
В скв. № 2 литофациальная характеристика пласта III несколько отличается от таковой в скв. № 1. Прежде всего здесь выделяется только один рециклит, правда протяженный. Этот рециклит в кровельной части представлен баровыми отложениями со сравнительно хорошими коллекторскими свойствами,
что подтверждается данными опробования. Здесь при опробовании был получен приток газа и конденсата. Нижняя часть рассматриваемого рециклита
представлена глинистыми алевролитами с ухудшенными коллекторскими
свойствами.
Пласт IV. По ГИС в его составе выделяются два рециклита. По фациальной характеристике пласт IV представлен потоковыми отложениями со слабой
гидродинамикой. При испытании получен фонтанный приток конденсатного
газа. Таким образом, по данным опробования и ГИС мы имеем ГВК единой
массивной газовой залежи. В скв. № 2 пласт IV по ГИС представлен чередованием алевритистых песчаников, глинистых алевролитов и глин. Разрез IV пласта здесь водонасыщен.
Таким образом, и литологическая и фациальная характеристика исследованного интервала дагинского горизонта свидетельствует об отсутствии какихлибо отложений, которые могут быть гидродинамическими разделами между
выделенными здесь литологическими пластами.
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Рис. 2. Структурная карта кровли дагинского резервуара
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Помимо детального исследования промысловых данных нами были проанализированы результаты интерпретации данных сейсморазведки 3D. Несмотря на сложную тектоническую обстановку резервуар ловушки не имеет
ярко выраженных изолированных блоков (рис. 2). Уровень расположения газоводяного контакта находится существенно ниже потенциальных структурных перемычек между различными куполами структуры. Даже при наличии
высокоамплитудных сбросов в южной части месторождения между куполами
остаются зоны достаточной мощности для перетоков пластовых флюидов. Это,
в свою очередь, позволяет уверенно говорить о строении резервуара, как о
массивно-пластовой залежи
Полученные выводы о типе продуктивного резервуара дагинской залежи,
а так же информация о тектоническом строении позволили более достоверно
обосновать геологическую модель рассматриваемого месторождения и существенно увеличить здесь размеры обоснованных запасов углеводородов.
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