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Текущее состояние сеноманского газоносного
горизонта на Уренгойском НГКМ (по Изюмченко Д.В. и
др., 2016)
Текущее пластовое давление по Уренгойской площади – 1,8 – 2,4 МПа
Эксплуатационный фонд скважин – 1347 шт.
Действующих скважин – 1257, бездействующих – 90, законсервированных – 38
Дебиты по Большому Уренгою:
• более 300 тыс. куб.м/сут – 3%
• 200-300 тыс. куб.м/сут – 12%
• 100-200 тыс. куб.м/сут – 37%
• Менее 100 тыс. куб.м/сут – 48%

Возможные методы увеличения КИГ
1. Геолого-технические мероприятия на
действующих скважинах
2. Синергия «сильных» и «слабых» скважин,
кустов и промыслов
3. Закачка инертного газа (азот)
4. Перепуск аналогичного по составу газа из
другого, более высоконапорного горизонта

Вышележащие газоносные
горизонты
Литологическая колонка на верхние 1000 м
скважины Р-3 Заполярного
газоконденсатного месторождения

Нижний палеоген, тибейсалинская
свита (ТС)

Особенности отложений нижнего палеогена
(тибейсалинская свита, ТС)
Песчано-глинистая толща. В верхней части пески, глины, супеси, суглинки серые и светлосерые, иногда с зеленоватым или буроватым оттенком с включениями гравия, гальки и
растительных остатков. В нижней части глины серые

Преимущественно песчаные отложения. Пески серые и светло-серые, кварцевые и
кварцево-полевошпатовые каолинизированные, преимущественно

мелкозернистые, с

прослоями глин серых и темно-серых, алевритистых, сильно слюдистых.

Глины серые, темно-серые, с зеленоватым оттенком, алевритистые, плотные, крепкие,
битуминозные, слюдистые, плотные, крепкие, тонкоотмученные. Редкие прослои алевролитов
серых, глинистых, слюдистых, плотных. Встречаются обломки фауны, растительные остатки,
редкие гнезда пирита и сидерита. В нижней части глинистые опоки с редкими зернами пирита
и глауконита

Состав газа сверху вниз по разрезу
Четвертичные отложения (глубина 0-150 м) - 92% метан + 8% азот
Тибейсалинская свита (глубина 200 – 600 м) - ???
Туронский горизонт (глубина 1080-1150 м) - 92% метан + 7% азот + 1% углекислый газ
Сеноманский горизонт (глубина 1100 – 1250 м) – 94% метан + 5% азот + 1% углекислый газ

Состав газа в тибейсалинской свите должен быть
идентичен сеноманскому газу

Термобарические условия в ТС и
условия гидратообразования
Температура, 0С
- 12 - 10 -8 - 6 - 4 -2 0 2 4 6

8 10 12

Температура, 0С
- 12 - 10 -8 - 6 - 4 -2 0 2 4 6

100
200

100

100

200

200

300

300

400

1

500
2

ЗСГ

400

600

600
700
800
Глубина, м

Ямбургское ГКМ

1

500

ЗСГ

300

ЗСГ

8 10 12

Температура, 0С
- 14 - 12 - 10 -8 - 6 - 4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

400
500

2

700

600

800

700

900
Глубина, м

Заполярное ГКМ

Глубина, м

2
1

Уренгойское НГКМ

- Интервал залегания песчаной части тибейсалинской свиты

Признаки гидратоносности ТС

Испытания герметичного керноприемника КГТ-190/40 в 1990 г. (по материалам НПП
«СибБурМаш») :

Скважина Р-720 Уренгойской площади
Перед бурением интервала 395-399 м (тибейсалинская свита) керноприемник был заполнен
охлажденным до – 35оС керосином. Это должно было предохранить хотя бы часть пластовых
гидратов от разложения при подъеме керноприемника в среде теплого (+5 - +10оС)
хлоркальциевого бурового раствора. Отбор и герметизация керна длились около 40 минут, что
должно было привести к значительному разложению гидратов, если они там были. После
подъема, давление в керноотборнике составляло 3,6 МПа. Керноотборник был
разгерметизирован и из него вышел определенный объем газа, давление снизилось до 0,1 МПа.
После этого керноотборник был снова загерметизирован и подогрет паром до +20оС. Давление
внутри опять поднялось до 1,0 МПа (10 атм). Дальнейшие операции по разгерметизации и
повторной герметизации и подогреву керноотборника не приводили к подъему давления. Из
керноприемника был извлечен керн - песок серого цвета, слабосцементированный, с глинистыми
пропластками толщиной до 20-30 см.

Газовый выброс на скважине 9570 Харвутинской площади с
глубины 430 м (тибейсалинская свита) из интервала зоны
стабильности газогидратов
Выписка из Акта о ликвидации
осложнения: «… при бурении под
кондуктор произошло… ГНВП. …параметры
раствора Y=1,18 г/см3, Т=60 с. На устье
наблюдался барботаж, грунт вокруг устья
обвалился в скважину, образовалась
воронка. Скважина начала проявлять,
затем интенсивно выбрасывала буровой
раствор и в 16.00 перешла в открытое
фонтанирование газом… Была собрана
факельная линия из тампонажных трубок,
газ отведен на ГФУ и подожжен (горение
стабильное, длина языка пламени – 4 м).
… Произведено утяжеление бурового
раствора…. Произведена задавка
скважины буровым раствором плотностью
1,60 г/см3.»

Общие выводы по газоносности
•

Многочисленные газопроявления из интервала тибейсалинской свиты нижнего палеогена
при бурении под кондуктор на севере Западной Сибири свидетельствуют о наличии
определенного газового потенциала этого регионально распространенного горизонта.

•

Литологический состав тибейсалинской свиты и перекрывающей ее люлинворской свиты
свидетельствуют, что первая является коллектором, а вторая – покрышкой, соответственно
здесь можно ожидать скоплений газа в антиклинальных складках (по типу сеноманского
горизонта).

•
•

•

Значительная часть тибейсалинской свиты находится в интервале зоны стабильности
газогидратов и подсчет ресурсов газа здесь должен проводиться с учетом этого
обстоятельства и предположения что часть газовых ресурсов в гидратном состоянии
накапливалась способом, отличным от сеноманского.
Состав газа в тибейсалинском горизонте должен быть близок сеноманскому и туронскому.

Картирование тибейсалинской свиты
(по материалам ЗапСИбНИГНИ, 1980 г.)

Кальки результатов
сейсмопрофилирования

Глубина залегания кровли
свиты в пределах
интервала ЗСГ

Глубина залегания
подошвы свиты в
пределах интервала ЗСГ

3-D модель тибейсалинской свиты в пределах ЗСГ
и подсчет ресурсов газа
Расчетные

параметры

для

определения

ресурсного

потенциала

надсеноманского гидратоносного коллектора палеогенового возраста на Севере
Западной Сибири:

Объем свободного газа при давлении 4 МПа (средняя
глубина залегания – 400 м) – 6944 млрд. м3
Объем газа, заключенного в гидратах (удельное
газосодержание гидрата 160м3/м3) – 28535 млрд. м3.

Итого: 35,5 трлн. м3

1.

Средняя газоносная мощность (h) – 50 м (верхняя часть тибейсалинской свиты).

2.

Общая площадь – 217 тыс. км.2 , газоносная площадь – 21,7 тыс. км.2 (10%)

3.

Средняя глубина залегания кровли газоносной толщи –400 м (давление 4 МПа)

4.

Тип породы - песок с 7% примесью каолина,

5.

Плотность – 1700 кг/м3

6.

Влажность - 15% (масс),

7.

Пористость - 39%,

8.

Степень заполнения пор водой – 0,59.

9.

Гидратосодержание (0,7 от степени заполнения пор водой) – 16% от объема
породы, 0,16 м3/м3

10.

Удельное газосодержание за счет гидратов с удельным газосодержанием 160
м3/м3 , Н – 26,3 м3/м3

11.

Удельное газосодержание за счет открытой пористости (16% объема породы,
давление 4 МПа), G – 6,4 м3/м3 .

Типовая гидратоносная залежь в тибейсалинской
свите (фильтрационно-емкостная модель)
Размеры: 30х30 км
Средняя эффективная мощность: 50 м.
Давление: 4,5 МПа
Температура: +2оС
Пористость: 39%
Степень заполнения пор водой: 0,59 (в
т.ч 0,41 – заполнение гидратом)
Проницаемость по газу
гидратосодержащей части: 0,3 мД
Ресурсы газа: 3,7 трлн. м3 газа в
гидратной форме и 0,9 трлн. м3 в
свободной фазе.

Р/Т условия работы залежи в ТС при истощении
газовой части (не входя в режим разложения
гидратов )
Изменение давления,

температуры на забое и
дебита средней скважины
за 100 лет разработки
залежи (средний дебит скв.
– 16-18 тыс. куб.м/сут, 700
скважин)
Будет добыто всего около 150 млрд. м3
газа из газовой части залежи (17% от
запасов газовой части или 3,3% от общих
запасов залежи). Залежь не выйдет из
термодинамической области
стабильности гидратов (среднее
давление по залежи к 2110 году 3,6 МПа,
температура +1,1оС).

Схема перепуска газа из отложений нижнего
палеогена (ТС) в отложения верхнего мела
(сеноман)

4-5 МПа

1,5-2,0 МПа

Одни кусты работают на закачку, другие – на
добычу, затем, после понижения уровня
конуса заводнениям в сеноманской залежи у
закачивающих кустов, кусты меняются ролями

Режим работы гидратоносного
пласта (вариант 1, постепенный)
Текущие Р/Т условия пласта
Рабочий режим пласта

∆Р = 1,2 МПа

Разложение гидратов не предусматривается

Режим работы гидратоносного
пласта (вариант 2 , ускоренный)
Текущие Р/Т условия пласта
Рабочий режим пласта
∆Р = 2,5 МПа

Призабойная часть пласта промораживается за счет разложения гидратов

Выводы
1. Для условий крупнейший месторождений севера Западной Сибири
(Уренгойского и Ямбургского) существует возможность доизвлечения запасов
низконапорного сеноманского газа за счет организации перетока газа из
вышележащего палеогенового гидратоносного горизонта по имеющемуся
фонду скважин
2. В зависимости от величины запасов и Р/Т условий гидратоносных пластов их
истощение может быть проведено по постепенному (без разложения
гидратов) и ускоренному (с промораживанием пласта за счет разложения
гидратов сценариям
3. Для уточнения возможности организации доизвлечения запасов
сеноманского газа за счете перетока палеогенового газа необходима
детальная доразведка тибейсалинской свиты нижнего палеогена

Спасибо за внимание!
Исследования проведены при финансовой поддержке
Минобрнауки России в рамках выполнения проектной
части государственного задания в сфере научной
деятельности (Задание № 13.290.2014/K).

