 значительное влияние на валик МГ в 2009 г. оказало криогенное оползание
и течение грунтов, слагающих его (13 %), что связано с повышенной льдистостью,
тиксотропными свойствами грунтов и включениями снега и льда в грунты обратной засыпки валика МГ. После протаивания и уменьшения влажности грунтов эти
процессы будут менее развиты;
 термоденудация — менее представленный процесс (1 %), однако ее влияние
может оказаться более существенным за счет глубины воздействия на грунты МГ,
а также более продолжительного времени активности процесса.
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СТРОЕНИЕ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАСТА БП 16
ВЫНГАЯХИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ)
A STRUCTURE AND CONDITIONS OF FORMATION OF BED BP 16
IN THE OIL FIELD VYNGAYAKHINSKOYE (WEST SIBERIA)
К. А. Хасанова
K. A. Khasanova
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург
Ключевые слова: седиментационная модель, обстановка осадконакопления,
электрометрические модели фаций, коллектор
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На территории Западной Сибири существует большое количество трудноизвлекаемых залежей углеводородов. Кроме того, терригенные коллекторы нефтяных месторождений Западной Сибири характеризуются крайней фациальной не-

№ 2, 2014

Нефть и газ

11

однородностью [1]. В связи с этим, возникает потребность в детальном изучении
строения и условий формирования нефтяных пластов.
Изучение условий формирования пласта БП16 позволит прогнозировать зоны
скопления углеводородов. В связи с тем, что структура коллектора предопределяет
динамику движения флюидов, построение седиментационной модели позволит
прогнозировать зоны миграции углеводородов, а также предположить изменчивость фильтрационно-емкостных свойств пласта. Кроме того, построение седиментационной модели позволяет более точно оценить запасы месторождения.
Вынгаяхинское месторождение расположено в юго-западной части Пурпейского нефтегазоносного района Надым-Пурской нефтегазоносной области ЗападноСибирского осадочного бассейна (рис. 1).
Пласт БП16 залегает в пределах ачимовской толщи сортымской свиты берриасваланжинского возраста. Данные отложения представлены чередованием песчаников, алевролитов и аргиллитов и характеризуются клиноформным строением [2], а
также невыдержанностью по простиранию.
Поскольку строение коллектора предопределяет в нем движение жидкой фазы,
построение седиментационной модели пласта БП16 позволит существенно повысить эффективность извлечения трудноизвлекаемых запасов, выявить новые залежи, а также предложить наиболее эффективнsй способ разработки пласта.
Процесс изучения строения и условий формирования пласта включает следующие этапы:
 выделение литологических типов пласта на основе применения структурногенетического анализа;
 построение литолого-фациальной схемы пласта;
 построение карты пласта путем выявления электрометрических моделей
фаций (ЭМФ).
Построение литолого-фациальной схемы подразумевает следующие этапы:
 детальное описание керна, выделение типов слоев;
 выявление неоднородностей строения пласта путем построения профилей;
 построение предварительной карты пласта [3].
Построение карты ЭМФ основано на интерпретации обстановок осадконакопления по форме кривых самопроизвольной поляризации (ПС) в соответствии с
типами слоев, выделенными по описанию керна; уточнении контуров обстановок
осадконакопления, выявленных при построении предварительной карты пласта;
прогнозе распространения обстановок осадконакопления на территории пласта по
кривым ПС, не выявленных бурением [4].
Для построения седиментационной модели проведено детальное описание керна, в результате которого выделено 6 литологических типов пород, принадлежащих к трем группам и двум комплексам отложений (рис. 1).
Краткая характеристика структурно-генетических типов слоев приведена ниже.
XA — алевро-аргиллит темно-серый, слоистость горизонтальная, намечаемая
плитчатым расколом породы, содержит небольшое количество глубоководной
морской фауны. Представляет комплекс отложений глубоководного шельфа.
YB-I — линзовидно-полосчатое чередование песчаников тонкозернистых светло-серых, алевролитов серых и аргиллитов темно-серых. Доля и мощность слойков
песчаника увеличиваются к кровле. Представляет комплекс отложений активной
зоны мелководного шельфа, лоскутные пески.
YB-II — линзовидно-полосчатое чередование песчаников тонкозернистых
светло-серых, алевролитов серых и аргиллитов темно-серых. Доля и мощность
слойков песчаника сокращаются к кровле. Представляет комплекс отложений активной зоны мелководного шельфа, лоскутные пески.
YB-III — линзовидно-полосчатое чередование песчаников тонкозернистых
светло-серых, алевролитов серых и аргиллитов темно-серых. Гранулометрический
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минимум литологического типа в центре слоя. Представляет комплекс отложений
активной зоны мелководного шельфа.

Рис. 1. Структурно-генетические типы слоев пласта БП16

YC-III — песчаник от тонко- до крупнозернистого светло-серый, с гранулометрическим максимумом в центре слоя. Слоистость преимущественно косая, на межслойковых поверхностях — углефицированный растительный шлам и остатки
слюды. Представляет комплекс отложений активной зоны мелководного шельфа,
подводный вал.
YC-IV — песчаник от тонко- до крупнозернистого, гранулометрический состав
уменьшается к кровле. Слоистость преимущественно косоволнистая. В основании
слоя — скопления галек алевро-пелитов толщиной до 5 см. Представляет комплекс отложений активной зоны мелководного шельфа, тыловая часть подводного
вала [3].
С целью изучения строения коллектора и выявления его связи с условиями
формирования построены литолого-фациальные профили (рис. 2).
Анализ профилей показывает, что пласт сформировался в результате одного
регрессивного цикла. Флюидоупорами в нем служат отложения глубоководного
шельфа, а потенциальным коллектором являются отложения мелководного шельфа, в частности, подводных валов.
Далее формируется предварительная литолого-фациальная схема пласта, основанная на изучении кернового материала и проведенной систематизации неоднородности пласта по профилям.
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Рис. 2. Литолого-фациальные профили пласта БП16: 1 — зона мелководного шельфа,
подводные валы; 2 — зона мелководного шельфа, пояс лоскутных песков;
3 — глубоководный шельф, (1–18 — условные номера скважин)

Количество скважин с керном недостаточно для построения адекватной модели
пласта, поэтому для уточнения его строения применяется методика выделения
электрометрических моделей фаций [5]. В результате применения ЭМФ повышается детальность изучения пласта, количество точек наблюдения увеличивается
с 7 (разведочные скважины с керновым материалом) до 500 (благодаря привлечен-
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ному эксплуатационному фонду). На основе сопоставления кривых каротажа самопроизвольной поляризации с литолого-генетическими типами пород выделены
генерализованные формы кривых для различных обстановок осадконакопления
(рис. 3).

Рис. 3. Сводная таблица форм кривых ПС и обстановок осадконакопления
пласта БП16 Вынгаяхинского месторождения

Литолого-фациальная схема, построенная на основе анализа кернового материала (рис. 4, а), уточняется с помощью данных геофизических исследований
скважин (рис. 4, б). В результате проводится уточнение пространственных границ
обстановок осадконакопления, а также прогнозируются зоны распространения
обстановок осадконакопления, не выявленные бурением.
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Условные обозначения:
1 — скважины с керном; 2 — эксплуатационные скважины не освещенные керновым материалом;
3 — контур залежи; 4-6 — линии профилей; 7-8 — обстановки осадконакопления:
7 — пояс подводных валов; 8 — пояс лоскутных песков; 9 — пояс илов

Рис. 4. Литолого-фациальная характеристика пласта БП16 Вынгаяхинского
месторождения: а) литолого-фациальная схема, построенная на основании кернового
материала; б) седиментационная карта, построенная на основании выделения ЭМФ
с учетом кернового материала

Построение седиментационной модели показало, что формирование пласта
БП16 Вынгаяхинского месторождения происходило в прибрежно-морских условиях, в зоне мелководного и глубоководного шельфа. Коллектор сформирован в поясе подводных валов, флюидоупорами являются отложения, образовавшиеся в поясе илов.
Применение электрофациального анализа при построении седиментационных
моделей позволяет прогнозировать обстановки осадконакопления, не выявленные
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бурением, уточнить модель формирования пласта, что повышает эффективность
разведки и разработки залежей углеводородов.
Построение седиментационной модели может существенно помочь в решении
важных промысловых задач: выбор оптимального способа разработки залежей с
наиболее эффективным извлечением углеводородов, так как выявление обстановок осадконакопления позволяет определить фациальную неоднородность пласта,
уточнить пространственное положение коллектора в зонах, где отсутствует бурение; осуществить подсчет запасов, а также извлечение трудноизвлекаемых запасов.
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Бурение скважин
и разработка месторождений
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ВЛИЯНИЕ ТЕЧЕНИЙ В ПЕРФОРАЦИОННЫХ КАНАЛАХ
И В СКВАЖИНЕ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ
INFLUENCE OF FLOWS IN THE PERFORATION CHANNELS AND IN THE
WELL ON THE SYSTEM PRODUCTIVITY
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Одна из важнейших проблем нефтегазовой отрасли — установление эффективной связи между продуктивным пластом и стволом скважины. С этой целью
обычно используют перфорацию обсадки скважины и прискважинной зоны [1].
Производительность системы перфорационных каналов и скважины в целом зависит от множества факторов, связанных со свойствами коллектора, типом используемой системы перфорирования, условиями эксплуатации и др. Значительное
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