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Предпосылки 

Шаимско-Красноленинская зона 

Васюгано-

Нюрольская зона 

Уватский 

проект 

Месторождения Западной Сибири с залежами в фундаменте 

В Западной Сибири открыто около 135 залежей 

углеводородов в доюрском комплексе (ДЮК). 

 Уватский проект располагается между двух крупных 

нефтегазоносных провинций в ДЮК (Шимско-

Красноленинская и Васюгано-Нюрольская), что 

говорит о наличии вероятной перспективности 

нефтегазоностности ДЮК. 

 Для определения критериев выделения 

потенциально продуктивных интервалов в первую 

очередь анализировался опыт изучения палеозоя на 

соседних месторождениях. 

Аналоги ДЮК других месторождений 

 На Тамаргинско-Северо-Болотном лицензионном участке характер сейсмической волновой картины фундамента идентичен 

сейсмогеологическому разрезу Рогожниковского месторождения. Как и на Рогожниковском участке доюрские породы 

представлены пористыми кислыми эффузивами, абсолютный возраст которых соответствует раннему триасу. 

Характер волновой картины доюрского интервала 

центральной части Тамаргинско-Северо-Болотного ЛУ)  

Характер волновой картины доюрского интервала Рогожниковского 

месторождения (по материалам НАЦ РН им. В.И. Шпильмана) 

 

Рогожниковское месторождение  

График зависимости Кп=f(Кпр) с учетом описания керна для пород 

ДЮК Кирилкинского месторождения 

 Еще одним аналогом являются отложения Ем-Еговской площади, которые расположены западнее Уватского проекта в Шаимско-

Красноленинской зоне. Кирилкинское месторождение сопоставимо ним по литолого-минералогическому составу и ФЕС. 

График зависимости Кп=f(Кпр) с учетом описания керна для 

пород ДЮК Ем-Еговской площади 

Ем-Еговская площадь 

Скв. Урненская 103 

Фотография фрагмента 

керна нефтенасыщеных 

катаклазированных 

гранитов 

Скв. Урненская 202 

Фотография шлифа  аляскитового 

гранита, пропитанного 

битуминизированным 

органическим веществом 

скв. Кирилкинская 6 

Нефтепроявление 

в фундаменте 

по испытанию 

скв. Урненская 103 

Нефтепроявление 

в керне фундамента 

Ягыл-Яхское месторождение 

с нефтяной залежью 

в фундаменте 

скв. Урненская 202 

Нефтепроявление 

в керне фундамента 

скв. Кирилкинская 3 

Нефтепроявление 

в фундаменте 

по испытанию 

Проявления УВ в породах фундамента в восточной части Уватского проекта 

Анализ исходных данных Кирилкинского месторождения 

 Основным драйвером для изучения перспектив ДЮК послужили притоки 

нефти  при испытаниях скважин №3 и №6. 

 По каждой скважине были проанализированы признаки продуктивности по 

результатам испытаний, ПГИ, проанализированы все имеющиеся керновые 

исследования: фото керна, литологические исследования, описание, шлифы, 

РСА, РФА, фильтрационные свойства пород. 
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 В комплексе пород верхней части ДЮК выделено по керну 4 петротипа 

потенциально продуктивных пород по стандартному комплексу ГИС. 

 Трахириолиты и Риолиты имеют сопоставимые геофизические характеристики, 

различить их возможно только с использованием метода кросс-дипольного 

акустического каротажа. 

Петрологическое расчленение разреза и выделение трещиноватых интервалов 

Риолиты Трахириолиты Кремнистые породы Туфолавы 

 По предложенной методике, из опыта работы на месторождениях аналогах рассчитаны кривые, 

свидетельствующие о трещиноватости горных пород: анизотропия по АК, коэффициент объемной сжимаемости 

BETA,   кривая модельной волны Стоунли. 

 По геофизическим параметрам выделяются: риолиты, трахириолиты, кремнистые породы и туфолавы. 

Интервал свободного 

флюида по ЯМК, 

повышенная 

пористость по ЯМК 

DTST_m =(5802+DTS2*(1.25/ RHOB))0.5 

BETA=[3*(1-KP)*DTP^2]/[RHOB*(1+KP)] 

Интервалы 

повышенной 

анизотропии 

по данным 

АКШ 

Повышенные 

значения к-та 

объёмной 

сжимаемости 

Увеличенные значения 

затухания энергии 

продольной волны по 

жидкости 

Интервал 

2759-2770м 
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Интервал 

2736-2744м 
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Контактная информация: Каражов Дмитрий Александрович, тел. (3452)52-90-90 доб. 0470, время для связи (с 7:00 до 16:00 МСК) 

эл. почта: dakarazhov@tnnc.rosneft.ru 

 На примере скв №3, в разрезе выделяются 4 потенциально продуктивных интервала. Интервалы характеризуется наличием 

свободного флюида по ЯМК, повышенными значениями: анизотропией по АК, пористостью, коэффициента объёмной сжимаемости 

пород, наличием открытых трещин (по данным микро имиджера и сопоставление DT и ГГК-п твёрдой фазы пород), превышением 

значений модельной волны Стоунли над зарегистрированной. Подтверждением является наличие притоков по ПГИ, а так же свечение 

керна в ультрафиолете. 

 Интервал 3 по всем методам выделения интервалов трещиноватости является самым перспективным. Такие интервалы выявлены по 

всем скважинам для их доиспытаний. 

Горные породы палеозоя характеризуются сложной структурой пустотного пространства: трещинный, трещино-поровый, трещино-каверновый. Такие интервалы не 

имеют прямых качественных признаков и устойчивых косвенных количественных критериев, поэтому ключевым для выделения перспективных интервалов является 

распознавание зон трещиноватости. 

В программу керновых исследований включены:  электрические и капиллярные свойства пород, ОФП, смачиваемость, 

остаточная водо- и нефтенасыщенность. 

В комплекс ГИС при исследовании интервала ДЮК входят (включая стандартные методы): качественный плотностной и 

нейтронный каротаж (для определения пористости и структуры пустотного пространства),  широкополосная акустика (для 

определения интервалов трещиноватости), ядерно-магнитный каротаж (для определения интервалов потенциального 

коллектора, характеристики ФЕС интервала), импульсный нейтронный гамма каротаж спектрометрический (для полного 

литологического расчленения интервала ДЮК с созданием объёмной минералогической модели). 

Дальнейшие шаги к созданию петрофизической модели 

 Расширение объёма информации за счет привлечения данных по соседним площадям, перенос и оптимизация 

алгоритмов выделения продуктивных интервалов. 

 Прогноз распространения продуктивных интервалов по данным сейсмических исследований. 

 Создание  полноценной петрофизической модели после получения данных исследований в соответствии с 

предложенной программой. 
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