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Наращивание сырьевой базы углеводородного сырья в районах с развитой инфраструктурой
нефтедобычи, где фонд перспективных локальных поднятий исчерпан, требует пересмотра
геологических особенностей строения продуктивных резервуаров. Это необходимо для уточнения
структуры запасов уже открытых залежей углеводородов и оценки перспектив поиска новых
поисковых объектов в ловушках сложнопостроенного типа.
Основная задача исследований связана с изучением фациальных условий формирования
продуктивного терригенного коллектора ЮВ1/1 в пределах юго-восточной части Нижневартовского
свода. В его объеме выделены два самостоятельных объекта эксплуатации – пласты ЮВ1/1а
и ЮВ1/1б. Фациальный анализ строения рассматриваемых резервуаров с подбором априорной
седиментационной модели изменил представление о пространственной локализации выявленных
залежей нефти и позволил решить ряд задач, связанных с фильтрационно-емкостной
неоднородностью продуктивных резервуаров и перспективами поиска новых сложнопостроенных
ловушек углеводородов в пределах рассматриваемой территории.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЕКСТУРНЫЙ АНАЛИЗ, ПРОНИЦАЕМОСТЬ, ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ, ФАЦИАЛЬНАЯ ОБСТАНОВКА,
ОСАДКОНАКОПЛЕНИЕ, СЕДИМЕНТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ, ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, СТРУКТУРНО-ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА.
Изучение фациальной неоднородности продуктивных резервуаров представляется актуальной
задачей, поскольку позволяет
уточнить геологическое строение
открытых залежей нефти, оптимизировать процессы их разработки и оценить перспективы поиска новых нефтеперспективных
объектов сложнопостроенного
типа. Исследование фациальных
условий формирования терригенных резервуаров решает задачи, связанные с особенностями
строения продуктивных пластов,
их фильтрационно-емкостной неоднородностью и перспективами
поиска сложнопостроенных ловушек углеводородов [1–5].
Исс ледование основано на
комплексном анализе данных
кернового материала (текстурные особенности коллектора,

гранулометрические и фильтрационно-емкостные исследования), промысловой геофизики
(каротажные диаграммы индукционного каротажа, удельного
сопротивления породы, самопроизвольной поляризации)
в сопоставлении с существующими представлениями об условиях
седиментации терригенных осадков [6–12].
Проанализировано строение
верхнеюрского пласта ЮВ1 /1
в пределах юго-восточной части
Нижневартовского свода с целью
оценки перспектив нефтегазоносности рассматриваемой территории. В пределах моноклинального
склона структурной поверхности
верхнеюрского отражающего горизонта IIa (подошва баженовской свиты) выявлен ряд залежей
нефти, не связанных локальными
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антиклинальными поднятиями,
особенности разработки которых
и дальнейшая оценка перспектив
нефтегазоносности рассматриваемой территории зависят от
выяснения седиментологической
модели формирования продуктивного коллектора.
ВЫЯВЛЕНИЕ ФАЦИАЛЬНЫХ
НЕОДНОРОДНОСТЕЙ
ИССЛЕДУЕМОГО ОБЪЕКТА
В стратиграфическом отношении пласт ЮВ1/1 выделяется
в кровельной части васюганской
свиты и имеет неоднородное
строение разреза, что отражается
в различной степени глинизации
его кровельной и подошвенной
частей (рис. 1). Наблюдаемое многообразие разрезов можно охарактеризовать шестью типами
(см. рис. 1а).
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Improvement of the efficiency of the development and exploration of hydrocarbon deposits
in the southeastern part of the Nizhnevartovsky anticlinal fold based on the facial analysis
of the YuV1/1 reservoir
Development of the raw material base of hydrocarbons in the areas with a developed oil production infrastructure, where
the fund of prospective local uplifts has been exhausted, requires a review of the geological features of the structure
of productive reservoirs. It is necessary to clarify the structure of reserves of already discovered hydrocarbon deposits
and to assess the prospects for finding new prospects in the complex traps.
The main task of the research is connected with the study of the facial conditions of the formation of the productive terrigenous
YuV1/1 reservoir within the southeastern part of the Nizhnevartovsky anticlinal fold. In its volume there are two independent
exploitation objects – YuV1/1a and YuV1/1b reservoirs. The facial analysis of the structure of the reservoirs under consideration
with the selection of the priori sedimentation model changed the idea of the spatial localization of the discovered oil deposits
and allowed to solve a number of problems related to the filtration-capacitive heterogeneity of productive reservoirs
and the prospects for finding new complex hydrocarbon traps within this territory.

KEYWORDS: TEXTURAL ANALYSIS, PERMEABILITY, POROSITY AND PERMEABILITY INHOMOGENEITY, FACIES ENVIRONMENT, SEDIMENTATION,
SEDIMENTATION MODEL, GRANULOMETRIC ANALYSIS, STRUCTURAL AND LITHOLOGICAL TRAP.

На личие ли т олог иче с ког о
раздела даже в случае полного
опесчанивания разреза пласта
в скв. 6684 (рис. 1а), где по данным керна в интервале 2860,7–
2862,3 м выделяется полутораметровый прослой от темно-серого до черного сильно глинистого мелкозернистого алевролита,
дает основание разделить его на
две части: пласты ЮВ1/1а и ЮВ1/1б
(см. рис. 1б, в).
Литолого-фациальная неоднородность строения пласта подтверждается как различием фильтрационно-емкостных свойств
отдельных его частей в разрезах

выделяемых типов (рис. 2), так
и текстурными и гранулометрическими исследованиями [13, 14].
Те к с т у р н ы е о с о б е н н о с т и
пласта в скв. 6603 хорошо сопоставимы с описанием слоистости
разреза отмирающего флювиального рукава дельтовой системы юго-западного Уэльса [15].
Базальный слой, насыщенный
галькой аргиллитов (см. рис. 1б, в,
обр. 8), в подошве пласта вверх
по разрезу сменяется массивным песчаником (обр. 7), местами косослоистым с внутренними
размывами (обр. 6) и редкими
деформациями неуплотненного
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осадка (обр. 5). Далее рассматриваемые осадки перекрываются
косослоистыми песчаниками со
следами однонаправленных течений (обр. 3, 4).
Присутствие глинистой гальки на границе раздела пластов
ЮВ1/1а и ЮВ1/1б (см. рис. 1б, в,
обр. 2) может свидетельствовать
о наличии внутриформационного
перерыва, связанного с этапом
пространственного переформирования лопастей дельтового
комплекса и отмиранием ранее
существовавшего дельтового рукава, который заполняется алевритоглинистым материалом.
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а) a)

б) b)

в) c)

Рис. 1. Типы разрезов пласта ЮВ1/1 юго-восточной части Нижневартовского свода: а) по форме кривой ПС; б) текстурные
особенности; в) сопоставление с разрезом каменноугольного дельтового рукава юго-западного Уэльса [15]
Fig. 1. Types of sections of the YuV1/1 reservoir of the southeastern part of the Nizhnevartovsk arch: a) by the induced potential
logging data; b) textural features; c) comparison with the geological section of the Carboniferous distributary of south-western
Wales [15]
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б) b)

в) c)

г) d)

Рис. 2. Фильтрационно-емкостные свойства пласта ЮВ1/1: а) – в) экспоненциальные зависимости проницаемости от пористости;
г) зависимость проницаемости от фациальных обстановок, 1–5 по оси x – см. рис. 1а
Fig. 2. Reservoir properties of the YuV1/1 reservoir: a) – c) exponential dependencies of permeability on porosity; d) dependence
of permeability on facies environment, 1–5 along the x axis – see Fig. 1a

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
С учетом дельтовой обстановки
седиментации можно провести
фациальный прогноз выделяемых
песчаных пластов по форме диаграммы самопроизвольной поляризации [12]. Наблюдаются следующие типы кривой (см. рис. 1а):
блоковый (скв. 163, 6759, пласт
ЮВ1/1а; скв. 6684, пласты ЮВ1/1а
и ЮВ1/1б), характерный для песчаников дельтовых проток; колоколовидный (скв. 6609, 7160, пласт
ЮВ1/1б), свойственный песчаникам русловых валов меандрирующего русла; воронкообразный,
с высокими значениями альфа-ПС
(скв. 7352, пласт ЮВ1/1а; скв. 6753,
пласт ЮВ1/1б), характерный для
устьевых баров дельтовых проток;
воронкообразный с низким значением альфа-ПС (скв. 163, пласт
ЮВ1/1б), присущий песчаникам

авандельты; дифференцированный (скв. 7050, пласт ЮВ1/1б),
свойственный периферийным
частям дельтовой протоки; слабодифференцированный (скв. 6609,
7160, 7050, пласт ЮВ1/1а; скв. 7352,
пласт ЮВ1/б), характерный отложениям отчужденного русла
(старицы).
Диаграмма Пассега, построенная по данным гранулометрических исследований (рис. 3а), свидетельствует, что для дельтовых
проток и меандрирующего русла фациальной интерпретации
по форме кривой ПС (рис. 3б) характерны песчаные отложения
береговых валов, внутрирусловых баров, осадки, заполняющие
нижнюю или верхнюю части отмирающего русла. Устьевые бары
дельтовых проток сопоставляются с отложениями выступающих
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из глубины баров и заполняющих верхние части отмирающего русла. Периферийные части
дельтовых проток соотносятся
с русловыми барами и отложениями мутьевых потоков. Песчаники
авандельты по данным диаграммы интерпретируются как отложения, заполняющие верхнюю
часть отмирающего русла.
Следует отметить, что диаграмма Пассега разрабатывалась
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Рис. 3. Фациальная интерпретация пластов ЮВ1/1а и ЮВ1/1б юго-восточной части
Нижневартовского свода: а) диаграмма Пассега; б) данные электрофациального
и гранулометрического анализа, где 1–6 – см. рис. 1а
Fig. 3. Facial interpretation of the YuV1/1a and YuV1/1b reservoirs of the southeastern
part of the Nizhnevartovsk arch: a) Passeg diagram; b) data of electric facies analysis
and granulometric analysis, where 1–6 – see Fig. 1a
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в основном для русловых отложений и не учитывала специфику
дельт, в которых на гидродинамические процессы транспортировки терригенного материала
накладываются геохимические,
сопутствующие коагуляции глинистого материала в результате
смешения пресных и соленых вод,
что и отражается в формировании
отложений, свойственных мутьевым потокам.
Проведенная интерпретация условий седиментации пласта ЮВ1/1
способствует построению индивидуальных фильтрационно-емкостных зависимостей для выделяемых фациальных обстановок
(рис. 2а). Исходя из построенного графика, предсказуемо наиболее высокими коллеторскими
свойствами обладают дельтовые
протоки, далее следуют устьевые бары, меандрирующее русло,
периферийная часть дельтовой
протоки, авандельта и старица.
Полученные индивидуальные
зависимости позволяют провести
анализ фильтрационно-емкостной неоднородности песчаников
в рамках принятого для данного
пласта предела коллектора, где
граничные значения по пористости составляют 12 %, по проницаемости 1,5 мкм2.
Из построенной гистограммы
(см. рис. 2б) следует, что принятые
граничные значения выполняются, если пласт ЮВ1/1 рассматривается как единое генетически
однородное образование. В зависимости от фациальной неоднородности песчаников предел
коллектора по пористости для
дельтовых проток и устьевых
баров составляет 15 %, меандрирующего русла и периферии дельтовых проток – 17 %, а отложения
стариц в качестве коллектора
не рассматриваются.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В соответствии с проведенным
расчленением [16] и дельтовым
генезисом пласта ЮВ1/1 его образование можно рассматривать
с позиции пространственного
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б – эксплуатационные; в – скважины
с анализом керна пласта ЮВ1/1
Prospecting wells: a – exploration wells;
b – operational wells; c – wells with analysis
of the core of the YuV1/1 reservoir
Зоны эксплуатационного бурения в пределах
Вахского месторождения
Zones of production drilling within the Vakhskoe
field
Скважины литологического замещения
пласта ЮВ1/1
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пласта ЮВ1/1а
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0
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Рис. 4. Структурные карты: а) залежи нефти пласта Ю1/3а Вахского месторождения [19]; б) принятая модель нефтеносности
пласта ЮВ1/1; в) прогнозная модель нефтеносности ЮВ1/1а; г) прогнозная модель нефтеносности ЮВ1/1б
Fig. 4. Structural maps: a) oil deposits of the Yu1/3a reservoir of the Vakhskoe field [19]; b) accepted model of oil-bearing capacity
of the YuV1/1 reservoir; c) predictive model of the oil-bearing capacity of the of the YuV1/1a; d) predictive model of the oil-bearing
capacity of the of the YuV1/1b

переформирования дельтовых
лопастей [17, 18], соотносимых
с пластами ЮВ1/1а и ЮВ1/1б. Литологический раздел выделяемых
пластов представлен поверхностью отмирания дельты [18]. Наличие глинистых разрезов отчужденных русловых систем (стариц)
позволяет отнести рассматриваемую дельту к лопастному типу,
где выдержанный по площади
песчаный покров расчленяется
системой глинистых рукавов стариц на обособленные и гидродинамически не связанные песчаные
тела.
Примером аналогичной дельтовой системы может служить
верхнеюрский пласт Ю1/3а Вахского месторождения [19]. В пре-

делах месторождения пробурено 2500 поисковых, разведочных
и эксплуатационных скважин
(рис. 4), что позволило провести
детальное картирование глинистых рукавов, ширина которых
не превышает 500 м (см. рис. 4а).
Особенности пространственного
развития рукавной системы глинистых разрезов пласта влияют
на распределение нефтеносности
в пределах месторождения, формируя целый ряд самостоятельных залежей с различными отметками водонефтяных контактов.
В пределах рассматриваемой
территории в соответствии с принятой моделью строения пласта
ЮВ1/1 (см. рис. 4б) также отмечаются различия в положении
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водонефтяных контактов выявленных залежей нефти. С учетом
дельтового генезиса строения
коллектора и пространственных фрагментов его литологического замещения в скважинах
можно сформировать прогнозную модель нефтегазоносности
для пластов ЮВ1/1а и ЮВ1/1б
(см. рис. 4в, г).
Более объективный прогноз
пространственного положения
глинистых рукавов может быть
получен по результатам сейсмогеологической интерпретации
проведенных на площади сейсморазведочных работ методом
отраженных волн. В результате
при картировании фронтальных
литологических экранов возмож-
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но уточнение локализации выявленных скоплений углеводородов
и выделение новых поисковых
объектов.

странственной локализации выявленных залежей нефти.
Подбор индивидуальных фильтрационно-емкостных зависимостей для выделенных фациальных
обстановок продуктивных пластов способствует корректировке
геологической модели строения
залежей нефти по фильтрующему
поровому объему в соответствии
с принятым пределом коллектора
по проницаемости.
Подобранная седиментационная модель для пластов ЮВ1/1а

ВЫВОДЫ
Выделение в объеме продуктивного коллектора ЮВ1/1 самостоятельных объектов эксплуатации
пластов ЮВ1/1а и ЮВ1/1б позволяет осуществить раздельный
фациальный анализ строения
рассматриваемых резервуаров и
изменить представление о про-

и ЮВ1/1б – лопастная дельта –
предусматривает пересмотр результатов интерпретации данных
сейсморазведки с целью выделения в объеме рассматриваемых
коллекторов руковообразной
системы их глинизации, что позволит уточнить пространственную локализацию выявленных
залежей углеводородов и обнаружить в пределах рассматриваемой территории новые нефтеперспективные объекты структурно-литологического типа.
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