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Карачаганакское месторождение – одно из крупнейших газоконденсатных залежей 
в мире, разработка которого идет с 1985 г. Фактически она направлена на нефтя-
ную оторочку, а программа по закачке попутного газа для поддержания пластового 
давления осуществляется с 2004 г.

Внутреннее строение коллектора сложное. Выше отложений тульского слан-
ца пласт-коллектор характеризуется первоначальным развитием агградирующих 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКАЧКИ ГАЗА  
НА КАРАЧАГАНАКСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ*

*Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение – одно из крупнейших в мире, 
как по запасам, так и по использованию принципиально новых технологий в его разработке. 
Компания разработчик «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» в составе Royal Dutch 
Shell, Eni, Chevron, LUKOIL и АО НК «КазМунайГаз» добивается высоких показателей в раз-
работке и использовании эффективных методов добычи углеводородного сырья.  Предлагаем 
читателям два научных доклада работников компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг 
Б.В.» доложенные на Каспийской технической конференции и выставке SPE (г. Астана,  2016 
г.) Прим.глав. редактора
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бугристых возвышенностей с последующим этапом проградации. Проградирующая 
клиноформная конфигурация баундстоунов серпуховского яруса по горизонтали со-
ответствует цикличной платформе с преобладанием зернистых осадочных отло-
жений. Более ограниченный комплекс рифового пика с крутыми склонами выступает 
в качестве последнего этапа эволюции карбонатной платформы. 

На Карачаганаке определены несколько обстановок осадконакопления, включая 
фации баундстоунов, отложившихся на этапе агградации эволюции платформы, и 
залегающую выше цикличную платформу. Целевым горизонтом для нагнетательных 
скважин является цикличная платформа, характеризуемая приливно-отливными ци-
клами отложений, которые, как правило, выступают в качестве гидродинамических 
барьеров и ведут к анизотропии проницаемости пласта. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Закачка газа, нагнетательная скважина, циклическая 
платформа, Баундстоун.
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