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В состав Жетыбайской группы входит 13 спутниковых месторождений. Это - "Асар", "Южный 
Жетыбай", "Восточный Жетыбай", "Бурмаша", "Бектурлы", "Айрантакыр", "Придорожное", 
"Алатюбе", "Атамбай-Сартюбе", "Ащиагар", "Северное Карагие", "Северный Аккар" и "Оймаша". 
Месторождения, связанные с триасовыми отложениями следующие: "Придорожное", 
"Алатюбе", "Атамбай-Сартюбе", "Ащиагар", "Северное Карагие" и "Северный Аккар".
Наиболее часто встречаемыми проблемами на данных месторождениях являются:  
• не выполнение мероприятий по методам воздействия на пласт и призабойную зону (агент 

нагнетания, объемы закачки, сроки проведения);
• снижение проектного коэффициента нефтеотдачи;
• совмещение двух и более объектов разработки;
• изменение порядка ввода и вывода скважин из эксплуатации.
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ОсОбеннОсти  рАзрАбОтКи  спУтниКОвых
местОрОжДений  триАсОвых  ОтлОжений 

жетыбАйсКОй  грУппы

м.А.нугиев 
(АО "КазНИПИМунайГаз")

Наиболее актуальной из вышеперечисленных 
проблем является невыполнение проектных реше-
ний в плане организации ППД. Все месторождения 
разрабатываются в естественном упруго-замкну-
том режиме. В связи с этим, на данных месторож-
дениях повсеместно наблюдается падение пласто-
вого давления, снижение годовых отборов нефти, и 
в результате снижение коэффицента нефтеотдачи. 

Организация системы ППД на данных место-
рождениях является очень трудоемкой в силу 
сложных геолого-физических характеристик, 
одними из которых являются  как глубина залега-
ния  (глубины данных месторождений колеблются 
в пределах от 3000 до 4135 м), так и отдаленность 
проходящих водоводов, отсутствие оборудования, 
способного производить закачку на такие глубины 
и давления. 

Необходимо отметить, что в 2009 году, впервые 
на месторождениях Южного Мангышлака с про-
дуктивными коллекторами, которые приурочены 
к среднетриасовым отложениям, были проведены 
специальные исследования по определению при-
емистости скважин.

Для этой цели были привлечены мощные насо-
сные агрегаты, весь комплекс оборудований и 
техники для производства ГРП, что, в свою оче-
редь, потребовало немалых финансовых затрат и 
производственных усилий. Специальные иссле-
дования выполнены на скважине месторождения 
"Алатюбе" (самостоятельное исследование вулка-
ногенно-доломитовой и вулканогенно-известняко-
вой залежей в отдельности), скважине месторож-
дения "Придорожное", скважинах  месторождений 
"Атамбай-Сартюбе" и "Северный Аккар".

Необходимо подчеркнуть, что на скважинах 
месторождений "Алатюбе", "Северный Аккар" и 
"Придорожное", где проводились испытания на 

приемистость, 1-1.5 годом ранее были проведены 
ГРП. Учитывая это обстоятельство, все же, резуль-
таты проведенных исследований на приемистость 
показывают на сложность организации и освое-
ния СППД на месторождениях с карбонатными 
коллекторами и большими глубинами залегания, 
связанное с необходимостью обеспечения на устье 
скважин очень высоких давлений нагнетания – от 
510 до 630 и более атмосфер, т.е. учитывая гидро-
статический столб воды, давления на забоях сква-
жин должны составлять более 1000 атм. Поэтому 
организация СППД на таких месторождениях с 
глубоким залеганием продуктивных пластов тех-
нически не представляется возможным.

К тому же, результаты проведенных анали-
зов керновых материалов карбонатных отложе-
ний показывают на вертикальное ориентирование 
естественных трещин в продуктивных интервалах 
и поэтому закачиваемая вода не будет работать 
на вытеснение, т.е. охват заводнением продуктив-
ных пластов будет очень низким. Практически на 
всех перечисленных месторождениях пластовые 
нефти недонасыщены растворенным газом, забой-
ные давления выше давлений насыщения нефти 
растворенным газом и имеется большой запас пла-
стовой энергии (превышение пластовых давлений 
над давлениями насыщения нефти растворенным 
газом составляют более 15 МПа).

В связи с вышесказанным, необходимо пересмо-
треть саму концепцию разработки данных место-
рождений. Например, внедрение в практику про-
ектирования геолого-гидродинамических моделей 
дает достаточно действенный инструмент оценки, 
однако одновременно в отрасли в последние годы 
значительно снизились объемы и качество гидро-
динамических исследований скважин, целенаправ-
ленных геофизических работ, прямых керновых 
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исследований разрабатываемых пластов, исследо-
ваний пластовых нефтей и других. Это приводит к 
недостаточному информационному обеспечению 
геолого-гидродинамических моделей, по существу 
снижая их прогнозные возможности.

Многочисленные исследования и практические 
данные показывают, что необоснованные изме-
нения (разбалансировка) системы разработки 
месторождения, отклонения от проектных реше-
ний могут привести к существенному снижению 
эффективности и полноты выработки запасов 
нефти. Оценить наличие и степень отрицатель-
ного влияния изменения системы разработки на 
величину КИН возможно только на основе анализа 
разработки конкретного объекта.

Вышеописанное позволяет обозначить круг 
современных проблем разработки нефтяных 
месторождений:

1. Необходимость дальнейшего повышения сте-
пени извлечения нефти на основе геологического, 
гидродинамического и геофизического изучения 
пласта и построение постоянной компьютерной 
модели для каждого месторождения. Повышение 
нефтеотдачи пласта обеспечивается стимулиро-
ванием притока к скважинам, увеличением  пло-
щадей дренирования за счет горизонтальной 
проводки стволов скважин и крупномасштабного 
гидроразрыва, использованием физико-химиче-
ских методов воздействия на продуктивную толщу.

2. Геофизическое обоснование методов увели-
чения нефтеотдачи и отбора нефти в сложных 
условиях требует интенсивной разработки ново-
го физико-математического моделирования при-
родных и техногенных процессов в продуктивной 
толще и вмещающем массиве.

3. Обеспечение дальнейшего развития ком-
плексного много дисциплинарного подхода к раз-
работке месторождений углеводородов.

4. Возрождение контроля за разработкой место-
рождений, осуществление исследований конкрет-

ных скважин, создание опорной сети скважин.
5. Создание необходимых  условий для исследо-

ваний закономерностей фазовых переходов жид-
ких и газообразных углеводородов при термоба-
рических условиях, характерных для разработки 
вновь открываемых месторождений.

6. Постановка исследований по более активному 
использованию физических полей для повышения 
степени извлечения углеводородов из недр.

7. Проведение теоретических и эксперимен-
тальных исследований в области механики нефте-
газоносных пластов применительно к актуальным 
проблемам геологии, геофизики, бурения и раз-
работки месторождений.

8. Геолого-геофизические наблюдения за место-
рождениями необходимо завершать созданием 
адекватной компьютерной модели.

9. Ориентироваться на вскрытие пластов сква-
жинами  с наибольшей эффективной поверхно-
стью вскрытия, т.е. наклонными и горизонталь-
ными скважинами в зависимости от геометрии 
толщин.

10. Создавать новые технологии первичного и 
вторичного вскрытия пласта.

11. На месторождениях с низкопроницаемыми 
коллекторами изучать результативность  приме-
нения крупномасштабных гидроразрывов пласта с 
использованием высокого давления, специальных 
жидкостей разрыва и нагнетания в пласт агентов 
по закреплению трещин.

12. Совершенствовать и внедрять вибротехно-
логию отбора остаточной нефти из заводненных 
пластов и исследовать результаты ее внедрения.

13. Развивать теоретические и эксперименталь-
ные исследования в области фильтрации много-
фазных систем.

14. Обобщить опыт разработки сложнопостро-
енных месторождений и обеспечить создание 
систем комплексной разработки месторождений 
нефти.
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Features of development of satellite fields of triassic 
depositions of Zhetybayskaya group 

M.A.Nugiyev 
(JSC "KazNIPIMunayGas") 

 
Abstract   

The Zhetybayskaya group consists of 13 satellite fields. They are "Asar", "Southern Zhetybay", 
"Eastern Zhetybay", "Burmasha", "Bekturly", "Ayrantakyr", "Pridorozhnoye", "Alatyube", 
"Atambay-Sartyube", "Aşiagar", "Northern Karagiye", "Northern Akkar" and "Oymasha". The 
fields connected with Triassic depositions are the following: "Pridorozhnoye", "Alatyube", 
"Atambay-Sartyube", "Aşiagar", "Northern Karagiye" and "Northern Akkar". The most frequently 
met problems in these fields are:

• non-fulfillment of measures on methods of formation stimulation and bottom-hole zone 
treatment (injection agent, pumping volumes, time of performance);

• reduction of projected oil recovery factor;
• combination of two and more development facilities;
• changes to procedures for commissioning and decommissioning wells.

Jetıbay qrupu trias çöküntülərinin peyk 
yataqlarının işlənmə xüsusiyyətləri

M.A.Nuqiyev
("QazNİPİMunayQaz" SC)

Xülasə

Jetıbay qrupunun tərkibinə 13 peyk yatağı daxildir. Bunlar - "Asar", "Cənubi Jetıbay", "Şərqi 
Jetıbay", "Burmaşa", "Bekturlı", "Ayrantıkar", "Pridorojnoe", "Alatubə", "Atambay-Sartubə", 
"Aşıağar", "Şimali Karagie", "Şimali Akkar" və "Oymaşa"-dır. Trias çöküntüləri ilə əlaqəli olan 
yataqlar bunlardır: "Pridorojnoe", "Alatubə", "Atambay-Sartubə", "Aşıağar", "Şimali Karagie" və 
"Şimali Akkar". Bu yataqlarda daha çox rast gələn problemlər aşağıdakılardır:

• laya və quyudibi zonaya təsir üsulları üzrə tədbirlərin yerinə yetirilməməsi (vurucu agent, 
suvurmanın həcmi, yerinə yetirilmə müddəti);

• layihə neftvermə əmsalının azalması;
• iki və daha çox işlənmə obyektinin birləşdirilməsi;
• quyuların istismara daxil edilməsi və istismardan çıxması ardıcıllığının dəyişdirilməsi.


