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геологическое и технологическое основания 
комПлексного Подхода к освоениЮ груППы месторождений  
на шельфе (на Примере киринского Блока сахалина)

В статье на основании анализа данных по геологическому строению дагинского 
горизонта на месторождениях Киринского блока показано, что рассматриваемые 
месторождения входят в единый дельтовый комплекс, сформировавшийся в результате 
изменения уровня моря. Это дает основание к согласованию научно-технических 
решений по освоению месторождений Киринского блока

In article on the basis of analysis of data on geological structure daginsky horizon at the fields 
Kirinsky block shown that fields are included in the unified delta-complex, formed as a result of 
changes in sea level. This gives grounds to agreement on scientific and technical solutions for field 
development Kirinsky block
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итуация, когда при освоении морс-  
ких месторождений для повышения 
эффективности проектов приходит-
ся совместно разрабатывать груп-
пы близлежащих месторождений, 

встречается во многих шельфовых регионах. Это 
относится и к месторождениям сахалинского 

С шельфа. Хотя возможность комплексного освое- 
ния группы месторождений на шельфе Киринс-  
кого блока, прежде всего, вытекает из идеи ис-
пользования при их разработке общих объектов 
инфраструктуры, однако бывает необходимо 
учитывать и геологические основания комплек-
сирования, т.к. акваториальные и прибрежные 
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месторождения рассматриваемого района ха-
рактеризуются в определенной мере сходными 
геолого-промысловыми параметрами залежей. В 
эту группу можно включить, прежде всего, Ки-
ринское, Южно-Киринское, Мынгинское, Лунс- 
кое месторождения.

Очевидно, что согласование технико-тех-
нологических решений по освоению место-
рождений может быть фактором, положитель-
но влияющим на улучшение экономической 
эффективности добычи газа в целом по району 
работ. Такое согласование является, по сути, 
комплексным подходом к проектированию  
освоения группы месторождений углеводородов.

При этом здесь подразумевается согласова-
ние решений в области разработки (объемов 
добычи во времени) и обоснования схем об- 
устройства как отдельных, так и всей рассмат-  
риваемой группы месторождений.

Определенный интерес вызывает также из-
учение геологических особенностей продуктив-
ного разреза рассматриваемых месторождений, 
которые сходны по некоторым характеристи-
кам, что может быть геологическим основанием 
комплексного подхода к освоению группы мес- 
торождений Киринского блока.

Под геологическим обоснованием комплексно-
го освоения группы месторождений, прежде всего, 
следует понимать решение следующих вопросов.

1. Изучение литологических, фациальных 
особенностей и фильтрационно-емкостных 
свойств продуктивных отложений по отдель-
ным месторождениям и их сравнительный ана-
лиз с целью определения сходства как объектов 
разработки и установление трендов (тенден-
ций) изменения этих характеристик от место-
рождения к месторождению (вдоль направле-
ний выбранных профилей).

2. Обоснование концептуальной геологиче-
ской модели продуктивного пласта в масштабе 
региона для изучения предпосылок гидродина-
мической связи продуктивных отложений меж-
ду различными месторождениями.

3. Изучение возможной гидродинамической 
связи между объектами разработки разных 
площадей, в том числе по данным испытаний и 
гидропрослушивания, прослеживания уровня 
ГВК, поиск регионального ГВК.

4. Изучение тектоники региона, в том числе 
разрывных нарушений, по которым возмож-
на гидродинамическая связь между объектами 
разработки разных площадей, а также глинис-  
тых разделов, способных изолировать продук-
тивные комплексы друг от друга на различных 
месторождениях.

Продуктивные отложения Киринско-
го блока относятся к дагинскому горизонту  

(N1-21dg), соответствующему верхней части 
нижнего миоцена и нижней части среднего 
миоцена, и представлены переслаиванием пес-
чаников, алевролитов и глин. Этот горизонт яв- 
ляется продуктивным на многих месторожде-
ниях шельфа Северо-Сахалинской НГО. Мощ-
ность его может достигать 1500–1900 м. 

В составе дагинского горизонта выделя-
ются три подгоризонта, соответственно, ниж-
не-, средне- и верхнедагинский подгоризонты.  
Содержание песчаных пластов в дагинской тол-
ще увеличивается вверх по разрезу. Рассмат- 
риваемые песчано-алевролитовые пачки пред-
ставляют собой утолщенные линзы песка «мас-
сового переноса», приуроченные к указанной 
выше дельтовой системе. Основные виды фа-
ций продуктивного горизонта здесь относятся  
к отложениям барового, пляжевого и потоково-
го (дельтовые протоки) генезиса. В пределах плея 
дагинского горизонта на рассматриваемой тер-
ритории, как отмечалось выше, открыт ряд мес-  
торождений.

На Лунском нефтегазоконденсатном мес-  
торождении они образуют сводовый массив-
но-пластовый резервуар с единым водогазонеф-  
тяным контактом для всех залежей и тектоничес-  
ким ограничением на границах блоков. Залежи 
(нефтяные – 2, газоконденсатные – 15) вскрыты 
на глубинах 1800–2900 м, их высоты меняются  
от 40 до 95 м, площади нефтегазоносности –  
от 2,5 до 69 км2. Продуктивные пласты достаточно 
хорошо выделены как по эффективной нефтегазо-
насыщенной толщине (7,9–40 м), так и по коллек-
торским свойствам (пористость 24–29%, проница-
емость до 1,5 дарси). Месторождение приурочено 
к антиклинальной складке (8,5 × 26 км), разделен-
ной поперечными сбросами на пять блоков [1].

На Киринском газоконденсатном место- 
рождении бурением выявлено 4 продуктив-
ных пласта (I, II, III, IV) в отложениях верхне-
дагинского подгоризонта, которые составляют 
единую массивную газоконденсатную залежь, 
где по данным ГИС разделов между пачками 
пластов I, II, III и IV не отмечается [2]. Не вы-
деляются такие разделы и по данным опробова-
ния, на что указывает одна и та же абсолютная 
отметка залегания ГВК (-2989,5 м). Это под-
тверждается также результатами испытания 
дагинского горизонта в эксплуатационной ко-
лонне после перфорации, когда в 2 испытанных 
скважинах были получены безводные притоки 
газа и конденсата, что свидетельствует об еди-
ной гидродинамической системе продуктивной 
части дагинского горизонта.

Общие толщины пластов-коллекторов изме-
няются от 20,7 м (I пласт) до 60,8 м (III пласт). 
Мощности глинистых разделов – от 3,4 м до 11,3 м.  
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Рис. 1.
Концептуальная модель накопления дагинского песчаника на территории 
Киринского блока шельфа Сахалина
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Керном охарактеризованы I и III пласты. По ре-
зультатам анализов керна открытая пористость 
изменяется от 17 до 22%, проницаемость –  
от 0,008 до 1,251 мкм2. Отложения окобыкайско-
го горизонта представлены глинами алеврито-
выми, хорошо отсортированными и являются 
региональной покрышкой. 

Южно-Киринское газоконденсатное место-
рождение выявлено по результатам бурения 2 
поисковых разведочных скважин. Оно располо-
жено в 40 км от берега. Глубина моря 120–280 м. 
Месторождение приурочено к антиклиналь-
ной складке с тектоническими ограничениями.  
Верхнедагинская залежь относится к массив-
но-пластовому типу с литологическим экрани-
рованием. Восточный купол месторождения 
разделен переходной зоной литологического 
замещения пород-коллекторов. Таким образом, 
месторождение состоит из 3 областей с различ-
ными коллекторскими свойствами: зона развития 
чистых коллекторов (восточное крыло купола), 
зона частичного замещения пластов (центральная 
часть купола) и зона полной глинизации коллек-
торов (западное крыло структуры). 

Проведенные гидродинамические испыта-
ния 3 продуктивных объектов показали близ-
кие добычные характеристики в различных ин-
тервалах залежи. Это позволяет сделать вывод 
о наличии вертикальной гидродинамической 
связи внутри пластов-коллекторов.

В результате бурения скважины Южно-Ки-
ринская-1 уточнилось положение кровли залежи 

и уровень газоводяного контакта. Результаты бу-
рения позволяют утверждать о положении кровли 
на абсолютной отметке -2633 м. Ранее предполага-
лось наличие ГВК на уровне -2850 м (а.о.), однако 
результаты интерпретации данных ГИС в сква-
жине Южно-Киринская-1 определяют газо-во-
дяной контакт на абсолютной отметке -2754 м.  
Общие толщины пластов-коллекторов изменяют-
ся от 62 м (I пласт) до 32 м (II пласт). Пористость 
продуктивных отложений по ГИС и керну здесь 
изменяется в пределах 20–28%.

Мынгинское газоконденсатное место-
рождение расположено в 30 км от берега. Глуби-
на моря 100–300 м. Месторождение приурочено 
к антиклинальной складке широтного прости-
рания. Залежи УВ залегают в интервале глубин 
2700–3200 м. Эффективная газонасыщенная тол-
щина здесь составляет 30 м, пористость – 22%.

Таким образом, развитие дагинских отложе-
ний определялось наличием мощной дельтовой 
системы, сформированной крупными реками 
(Палеотумнин, Палеоамур и Палеоамгунь), 
стекавшими с возвышенностей Азиатского ма-
терика. Концептуальная модель накопления да-
гинского песчаника Киринского блока приведе-
на на рис. 1. 

Какие геологические выводы следуют  
из рассмотренной выше информации? Во-пер-
вых, среди месторождений группы, подлежащих 
вводу в промышленное освоение, целесообраз-
но выделить базовое месторождение, которое 
должно характеризоваться наибольшими запа-
сами газа и достаточно высокой продуктивно-
стью газоносного пласта. Таким месторождени-
ем здесь, несомненно, является месторождение 
Южно-Киринское.

Профиль добычи углеводородов из базового 
месторождения определяется из условия дости-
жения максимальной добычи газа в начальный 
период разработки месторождения с учетом 
соответствующих ограничений организацион-
ного и геологического характера. Выполнение 
данного условия обеспечит наибольший эф-
фект в получении выручки от реализации газа 
в начальный период разработки, что с учетом 
фактора времени (дисконтирования) будет спо-
собствовать повышению основного критерия 
экономической эффективности – внутренней 
нормы доходности.
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