
Красноярск, 2014г.

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Выбор оптимальной системы разработки Куюмбинского 

месторождения на основе комплексных исследований 

по программе ОПР в 2010-2014 гг.
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Обзорная карта

1

2 5

3
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Список лицензионных участков:

1 – Куюмбинский ЛУ                    2 – Терско-Камовский ЛУ

3 – Кординский ЛУ                       4 – Абракупчинский ЛУ

5 – Подпорожный ЛУ

• Инфраструктура:

• Отсутствие круглогодичного

наземного транспортного

сообщения (автомобильные и

железные дороги).

• Ближайшая железнодорожная

станция Карабула находится на

левобережье р. Ангары в 350 км к

югу от района работ.

• Ближайшим (около 400 км)

крупным речным портом является г.

Лесосибирск (р. Енисей).

• Административное

расположение:

• Красноярский край (Эвенкийский

муниципальный район)

• Населённым пунктом в пределах

района работ является п.Куюмба, п.

Ошарово, п. Усть-Камо. Ближайшие

населённые пункты: с. Байкит (70

км на север), 600 км от

г.Красноярска.
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Геологическая карта  рифейского комплекса
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Структура пустотного пространства и ФЕС рифейских коллекторов

1. Трещины докебрийского возраста, частично

сохранившие открытые участки и

переоткрытые последующими

тектоническими движениями;

2. Интервалы кавернозности;

3. Зоны брекчирования;

4. Молодые тектонические трещины, открытые.

1

2

3
4
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ПОКАЗАТЕЛИ
ЕД.

ИЗМ.

СЕВЕРО-
КУЮМБИНСКАЯ 

ЗАЛЕЖЬ

КУЮМБИНСКАЯ ГРУППА ЗАЛЕЖЕЙ

КАМОВСКАЯ ЗАЛЕЖЬ

БЛОК 1 БЛОК 2

ГЛУБИНА ЗАЛЕГАНИЯ М 1999 1976 1995 1993

ТИП КОЛЛЕКТОРА ТРЕЩИННО-КАВЕРНОЗНЫЙ, КАРБОНАТНЫЙ

ГАЗОНАСЫЩЕННАЯ ТОЛЩИНА М 43.4 104.2 88.5 19.0

НЕФТЕНАСЫЩЕННАЯ ТОЛЩИНА М - 103.7 124.8 66.6

ГАЗОНЕФТЕНАСЫЩЕННОСТЬ Д. ЕД. 0.90

ПОРИСТОСТЬ Д. ЕД. 0.022 0.017 0.014 0.008

ПРОНИЦАЕМОСТЬ (ПО ГДИ) мД 30-50

НАЧАЛЬНОЕ ПЛАСТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ МПа 19.3 23.1 24.1 22.5

ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕНИЯ МПа - 18.9 18.9 20.4

ГАЗОСОДЕРЖАНИЕ НЕФТИ М3/Т - 171 171 153

СОДЕРЖАНИЕ КОНДЕНСАТА Г/М3 135 135 135 135

ВЯЗКОСТЬ НЕФТИ В ПЛ.УСЛОВИЯХ мПа.с - 1.110 1.110 1.33

ПЛОТНОСТЬ НЕФТИ В ПОВ.УСЛОВИЯХ Т/М3 - 0.820 0.820 0.828

ПЛОТНОСТЬ ВОДЫ В ПОВ.УСЛОВИЯХ Т/М3 1.170 1.170 1.170 1.170

КОЭФФИЦИЕНТ ВЫТЕСНЕНИЯ Д.ЕД. - 0.600 0.600 0.600

Геолого-физическая характеристика залежей нефти и газа



Проведение сейсморазведки 3D и площадных 
гидродинамических исследований. Построение 
геологических моделей.

Бурение отдельных элементов разработки в 
разных зонах ВГНЗ , ВНЗ и отработка их в 
течении 1-2 лет. Проведение ГДИ.

Отработка скважин на разных режимах, 
наблюдение за динамикой ГФ, обводненности, 
падения добычи.

Бурение ГС в разных интервалах относительно 
ВНК/ГНК, длины, азимута и местоположения. 
Наблюдение за динамикой их работы.

Изучение свойств газовой  и водоносной части 
залежей для организация обратной закачки газа и 
воды.

Мониторинг пластового давления и изменения 
газового фактора при работе скважин. 

Испытание различных конструкций скважин, 
технологий бурения и оптимизация  качества 
вскрытия и сроков строительства скважин.

Испытание различных методов интенсификации: 
увеличение длины ГС, многоствольные 
скважины, больше объемные КО и другие.

1. Детализация геологического строения залежи 
под бурение эксплуатационных скважин 
(горизонтальных, НН, многозабойных)

2. Определение оптимальной системы разработки 
и плотности сетки скважин. Прогнозный профиль 
добычи нефти и газа.

2.1. Определение оптимальных 
(безгазовых, безводных) режимов 
работы скважин

2.2. Определение местоположения, 
интервала и азимута заложения ГС 
относительно системы трещин 

3. Определение объема добычи попутного и 
прорывного газа, воды. Выбор способа их 
утилизации.

4. Определение  целесообразности системы 
поддержки пластового давления и ее типа

5. Выбор оптимальных технологий первичного и 
вторичного вскрытия продуктивного интервала

6. Выбор методов интенсификации добычи нефти

Основные задачи программы ОПР
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Прогноз геологического разреза и ФЕС коллектора по 

данным 3D сейсморазведки и ГИС



Иерархическая организации системы открытых трещин на Куюмбинском месторождении

Лабораторные

исследования

керна

Керн, ГИС (ВАК 

Микросканеры) 

Микротрещины 

и каверны

Пористость:

Ст.Исл – 0,99-1,17%

ЯМР – 0,97%

Мезотрещины

и макротрещины

Длина – 0,1-10 м

Плотность – 5-10 т/м

Пористость -0,2-0,3%

Тектонические 

нарушения:

Длина –

более 1 км

Плотность L/S 

0,004

ГИС, ГДИ, ВСП, 

3D сейсморазведка 

3D сейсморазведка 

Кластеры трещин, 

ДТЗ:

Длина –

50-100 м

Плотность L/S

0,007



Тектонические 

макротрещины (ДТЗ)

Мелкие (диффузные) 

трещины между ДТЗ
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Прогнозная карта качества коллектора по данным 3D сейсморазведочных работ



Плотность трещин вдоль ГС 201

ГС

11

Выбор азимута проводки ГС

Сопоставление показателей разработки скважин пробуренных 

вдоль и вкрест направления трещиноватости
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Азимуты простирания и 

плотность 

открытых трещин по данным

3D сейсморазведки и ГИС

Скважина 104, длина горизонтального ствола 700 м, азимут проводки вкрест

напластованию и простиранию ДТЗ. Интенсивность трещиноватости - высокая

(отмечались сильные поглощения при бурении). По данным ПГИ отмечается

работа трещинных интервалов ~60-70% длины ГС;

Конструкция скважины: длина 4350 м, фильтр-хвостовик 700 м.

Период  эксплуатации  - 6 месяцев, дебит нефти 100-150 т/сут., накопленный 

отбор нефти 5,0 тыс.т. 

Проведено 3 ГДИ:

Среднее значение проницаемости – 15-25 мД,

Скин-фактор – (отрицательный) -7,5

Коэффициент продуктивности – 12,6 м3/сут*атм

Коэффициент анизотропии 0,3-0,87 д.е.

Интерпретационные модели: однородный бесконечный пласт,

пласт с  непроницаемой границей

Интервалы притока по данным ПГИ

Метод ГК, ГИС в открытом стволе

Плотность трещин FMI-UBI, ГИС в открытом стволе

Интервалы поглощений  по данным ГТИ



Период  эксплуатации  - 7 месяцев, дебит нефти 100-120 т/сут.,  накопленный отбор нефти 6 тыс.т.

Проведено 2 ГДИ: 

Среднее значение проницаемости - 31 мД,

Скин-фактор – (отрицательный) -1,0

Коэффициент продуктивности – 24 м3/сут*атм

Коэффициент анизотропии – 0,2-0,5 ед.

Интерпретационные модели: горизонтальная скважина в однородном бесконечном пласте,

пласт с двойной пористостью/проницаемостью

Проведены исследования гидропрослушивания со скважиной 204 на расстоянии 1,0 км:  отмечена вероятность взаимовлияния

Скважина 203, длина ствола 700 м,

азимут проводки вкрест

напластованию и простиранию ДТЗ.

Интенсивность трещиноватости -

высокая (отмечались сильные

поглощения при бурении)



Азимуты простирания 

открытых трещин по данным

3D сейсморазведки и ГИС

Скважина 204, наклонно - направленная,

расположена в районе пересечения ДТЗ СВ и ССЗ

простирания, по данным сейсморазведки и

микросканеров. Интенсивность трещиноватости -

средняя (отмечались поглощения при бурении)

Период  эксплуатации  - 2 года, дебит нефти 80-100 т/сут.,  

накопленный отбор нефти 13,5 тыс.т. Проведено 4 ГДИ: 

Среднее значение проницаемости - 30 мД,

Скин-фактор – (отрицательный) -5,5

Коэффициент продуктивности – 13,4 м3/сут*атм

Радиус дренирования - 1,4 км

Интерпретационные модели: однородный бесконечный пласт,

пласт с двойной пористостью/проницаемостью

Проведены исследования гидропрослушивания со скважиной 

К-217 на расстоянии 1,2 км:  отмечено взаимовлияние, 

гидропроводность  - 39 Д*см2/сПз, пьезопроводность – 733 

см2/с



15

скважина 104 скважина 106

Cрезы 3D куба сингулярностей,

характеризующие трещиноватость

продуктивного рифейского интервала

Прогноз трещиноватости рифейских коллекторов

Cрезы 3D куба сингулярностей,

характеризующие трещиноватость

продуктивного рифейского интервала



Прогнозный литологический разрез скважины 104 Прогнозный литологический разрез скважины 106

Фактический литологический разрез скважины 104 Фактический литологический разрез скважины 106
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Прогноз литологии (импеданс) отложений и фактических данных на участках ОПР



№ п/п Скв.

Накопленная 

добыча нефти, 

тонн

Накопленная 

добыча 

жидкости, тонн

1 К-9 4913 4913

2 К-2 143922 143922

3 К-217 74456 363892

4

К-208 (в 

процессе 

исслед.)

318 318

5 К-218 298 298

6 Юр-102 8140 17022

7 К-220 26177 49337

8 К-219 9938 29519

9 К-225 8848 8848

10 К-212 16270 18302

11 К-214 11122 11122

12 К-221 57 57

13 К-211 313 901

14 К-237 868 868

15 101 2421 12463

16 103 1012 1012

17 104 4217 4357

18 106 5152 6241

19 201 21553 26994

20 202 974 2986

21 203 6336 6376

22 204 16596 16596

23 205 737 737

24 208 1814 2205

366452 729286ВСЕГО

Накопленный отбор нефти и жидкости по 

скважинам Куюмбинского месторождения

Текущее состояние разработки



18

Результаты изучения фильтрационных свойств методом гидропрослушивания на участках ОПР

Гидропрослушивание на участке ОПР-2:

1,1 км
1,1 км

1,2 км

К-217→201 К-217 → 204 К-217 → 202

Гидропроводность Д*см/сПз,  Пьезопроводность см2/с 

в паре скважин возмущающая-реагирующая, модель проницаемости 

по ГДИ мД.

84 

1092

136

39

733

37

слабый отклик

59

Предполагаемая литологическая граница

Гидропрослушивание на участке ОПР-1:

К-219→102н 102н → К-219 Примечание

Гидропроводность Д*см/сПз,  Пьезопроводность см2/с 

в паре скважин возмущающая-реагирующая, модель проницаемости 

по ГДИ мД.

есть отклик 51

2338

-

нагнетательные 

скважины

Схема гидропрослушивания на участке ОПР-2

Модель проницаемости по ГДИ 

на участке ОПР-2
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Результаты ОПР по уточнению геологического строения и ФЕС коллектора

- Залежи нефти и газа сосредоточены в отложениях разновозрастных рифейских толщ (мадринская, 

куюмбинская, юрубченская, юктенская), которые выходят под эрозионную поверхность с угловым 

несогласием; 

-границы толщ, вместе с тектоническими нарушениями, служат литологическими экранами, разделяющие 

залежи;

- литологический состав и ФЕС толщ различаются между собой по доли карбонатных пород и структуре 

пустотного пространства; 

- фильтрационные характеристики коллектора определяются системой субвертикальных и наклонных 

макротрещин, которые пронизывают толщу пород и обеспечивают связность залежей нефти, газа и 

водоносного горизонта;

- на основе данных 3D сейсморазведки и ГИС выполнен прогноз и выявлены основные закономерности 

распространения открытых трещин и зон улучшенных ФЕС; 

- эффективная емкость коллектора ~1,5% связана в основном с микротрещинами и кавернами и 

характеризуется низкой проницаемостью;

- распределение плотности трещиноватости и ФЕС по объему залежи характеризуется сильной 

неоднородностью;

- начальное пластовое давление близко к давлению насыщения;

- коэффициент анизотропии по проницаемости по данным ГДИ составляет от 0,1 до 10 единиц в зависимости 

от местоположения ствола скважины относительно тектонических нарушений и макротрещин, поэтому в 

процессе испытаний и эксплуатации в некоторых скважинах получены прорывы воды и газа т.е. образование 

конусов;  

- по данным ГДИ в ряде скважин наблюдаются модели границ постоянного давления – вертикальные 

макротрещины связывающие интервал испытания с зоной ВНК или ГНК,  двойной проницаемости и 

непроницаемых границ;

- по данным гидропрослушивания отмечено взаимовлияние скважин на расстоянии ~1 км по системе 

макротрещин с оценками средней проницаемости в межскважинном пространстве от 10 до 130 мД.   
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Прогноз показателей разработки
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Гидродинамическое моделирование

Для определения фильтрационных характеристик коллектора 

необходима длительная отработка скважин.

В настоящий момент для калибровки моделей используются К-217 

(12 лет), 201 гор (2 года) с достаточным периодом работы и 

исследований.

Остальные скважины: 204, 203, 104, 106 имеют непродолжительный 

период работы.

Гистограммы раскрытости мезо и макротрещин по данным

керна и ГИС (микросканеров и ВАК)

Фрагмент куба вертикальной проницаемости трещин 

Результаты настройки гидродинамической модели на скв К-217
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За 2013 г. получены следующие принципиальные результаты:

1. По данным гидропрослушивания на участке ОПР-2 подтверждена 

интерференция скважин на расстоянии 1,0-1,2 км.: проницаемость 

по азимуту трещиноватости -136 мД., вкрест – 37 мД. Рекомендуется 

увеличить ПСС до 200-225 га/скв;

2. По динамике изменения показателей работы скважины 201 гор, 

интервал проводки 44-47 м выше ВНК, 26-29 м ниже ГНК при высоте 

ГШ 13 м, накопленный отбор нефти 20,5 тыс.т.: средний  ГФ ~500 

м3/м3, обводненность продукции до 50%; 

3. Предполагается преимущественно вертикальное направление 

фильтрации, поэтому рекомендуется увеличение длины ГС до 1000 

м и применение многозабойных скважин;  

4. Интервалы проводки пробуренных ГС на участках ОПР №№1 и 2 по 

отношению к уровням ГНК-ВНК находятся в диапазоне 0,26-0,56 и 

0,44-0,74 соответственно, что позволит оценить работу скважин в 

разных условиях и выбрать оптимальный;

Анализ ГДИ и промысловых исследований, выработка методики достоверной оценки дебитов и 

накопленной добычи скважин

Скважина 201 горизонтальная: динамика ГФ и обводненности продукции при исследованиях 2013 г.



Характер  выработки запасов в условиях преимущественно 

вертикальной фильтрации  по системе трещин.

Расчеты на гидродинамической модели для участков ОПР

ГНК

ВНК

Интервал ГС

Начальное состояние

Первый год разработки – выработка газовой шапки и 

образование конусов воды по макротрещинам

7 год разработки  – Текущий  ВНК в трещинах выше интервалов ГС – начало выработки запасов микротрещин  т.н. матрицы. ВНФ 2,0  и 

более  

30 год разработки  – Текущий  ВНК  на уровне кровли резервуара, 

обводненность – 99%

Вкрест азимутов ГС Вдоль азимутов ГС

Гидродинамическое моделирование
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Выбор системы разработки

В условиях преимущественно вертикальной фильтрации 

эффективность системы разработки определяется:

1. Местоположением ГС в разрезе относительно ВНК и ГНК;

2. Расстоянием между ГС, обеспечивающим охват вытеснением по 

латерали;

3. Активностью подошвенной водоносной области.

Уровень ГС

Не вырабатываемая зона

Не вырабатываемые зоны между ГС

50 га/скв

100 га/скв

225 га/скв
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•Конфигурацию сетки скважин необходимо адаптировать под горно-геологические условия

на каждом участке в зависимости от плотности запасов и фильтрационных характеристик

коллектора;

•Плотность сетки скважин определяется плотностью и простиранием тектонических

нарушений и макротрещин на участке, расстояние между центрами ГС от 1200 до 1500 м;

•Оптимальным вариантом конструкции скважин выбрана ГС с длиной ствола 700-1000 м или

многоствольные (апробация планируется в 2015 г.) с ориентацией ГС вкрест системы

трещиноватости;

•С целью приобщения низкопроницаемых интервалов разреза, изоляции притока воды по

высокопроницаемым трещинам и повышения нефтеотдачи, необходимо разработать и

внедрить в производство эффективные методы селективной изоляции и поинтервальной СКО

(кислотный и пропантный гидроразрыв);

•Оптимальный интервал проводки ГС зависит от наличия газовой шапки и высоты нефтяной

залежи и определен как нижняя половина высоты нефтяной залежи;

•Режим разработки залежи – упруго-водонапорный, за счет подошвенного водоносного

резервуара практически не ограниченного по объему;

•Организация системы ППД с обратной закачкой газа или воды возможна только на

отдельных участках с большой мощностью газовой шапки или в случае наличия

литологических экранов на уровне ВНК;

Выводы по программе исследований в период ОПР


