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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы исследования. 

Практика ведения геологоразведочных работ в Широтном Приобье и за 

его пределами указывает на то, что значительное число залежей и комплексов 

отложений связано с трещинными коллекторами. Однако геологическую мо-

дель залежей нефти и газа большей их части обосновывают, исходя из лито-

лого-фациальных особенностей продуктивных отложений, что явно недоста-

точно для эффективной разведки и разработки месторождений.  Такое состоя-

ние недооценки трещинных коллекторов подтверждается нерациональным ис-

пользованием пластовой энергии, недостаточной обоснованностью быстрой 

обводненности залежей углеводородов (УВ), формирования трудноизвлекае-

мых запасов и, как следствие, низких коэффициентов нефте- и газоотдачи, ро-

ста непроизводительных затрат.  

Такой подход обусловлен низкой достоверностью геологической мо-

дели залежей УВ, что не позволяет совершенствовать систему разработки и 

негативно сказывается на результативности геологоразведочных работ и 

оценке запасов, а также на издержках при планировании систем разработки. 

Исходя из этого, тема исследований весьма актуальна и своевременна.  

Целью исследований является обоснование роли трещиноватости по-

род для оптимизации разведки и разработки месторождений УВ Широтного 

Приобья. 

Степень ее разработанности. 

Многими учеными, такими как Р.М. Бембель, А.В. Бочкарев, Н.П. Запи-

валов, М.А. Лобусев, Р.Х. Муслимов, А.А. Нежданов, И.П. Попов, А.И. Тимур-

зиев, В.А. Трофимов, И.М. Шахновский и др. обоснована доминирующая роль 

тектонического фактора в разуплотнении горных пород, развитии трещинова-

тости, формировании перспективных структур и этажа нефтегазоносности. При 

этом остаются недостаточно изученными такие вопросы, как отражение этих 

факторов на фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) коллекторов, создание 
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реальной геологической модели залежей и в конечном итоге на эффективность 

проведения геологоразведочных работ и разработку месторождений.  

Задачи исследования. 

1. Определить влияние дизъюнктивной тектоники на формирование зале-

жей и месторождений УВ Широтного Приобья и характер распределения ФЕС 

коллекторов в продуктивных отложениях;  

2. Обосновать пути решения проблемы оценки ФЕС коллекторов различ-

ного типа и флюидодинамическую модель приразломных залежей;  

3. Выявить причины формирования сложных по строению залежей УВ с 

трудноизвлекаемыми запасами (ТрИЗ) и предложить мероприятия, способ-

ствующие повышению эффективности разработки месторождений УВ;  

4. Предложить мероприятия по совершенствованию геологоразведочных 

работ путем обоснования перспективных площадей и дифференцированного 

подхода к вскрытию, испытанию продуктивных пластов с различным типом 

коллекторов и оценке запасов УВ. 

Методология и методы исследования. 

Комплексирование результатов сейсморазведки МОГТ 3Д, гидродина-

мических исследований, геолого-промысловых данных и динамики техноло-

гических показателей разработки позволило обосновать достоверную геологи-

ческую модель залежей УВ, учитывающую роль трещиноватости в формиро-

вании различного типа коллекторов с необходимостью их учета в нефтегазо-

вой геологии и разработке месторождений. 

Защищаемые положения: 

1. Разломно-блоковая тектоника играет определяющую роль в формирова-

нии в юрско-меловых отложениях перспективных структур, пустотного про-

странства в пластах-коллекторах и их продуктивности. Изучение этой роли 

возможно путем комплексирования данных сейсморазведки, геолого-промыс-

ловых характеристик и динамики технологических показателей разработки, в 

совокупности повышающих достоверность геологической модели месторож-

дения и позволяющих оценить роль трещиноватости пород в формировании 
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типов и ФЕС коллекторов, характера их насыщения, структуры геологических 

запасов, гидродинамическую сообщаемость резервуара. Представленная мо-

дель залежей УВ, основанная на учете вдольразломной зональности распреде-

ления трещиноватости пород самодостаточна и не зависит от литологии, типа 

природных резервуаров, характера насыщения и величины запасов. 

2. Умеренный темп годовых отборов (не более 2% от геологических запа-

сов), оптимальные депрессии и внедрение заводнения на периклиналях обеспе-

чивают одновременную выработку двух сред пустотного пространства пород 

(трещин и пор по простиранию продуктивного пласта), низкий рост обводнен-

ности, эффективное использование пластовой энергии и достижение более вы-

соких коэффициентов извлечения нефти и газа. При таких заданных условиях и 

полученных результатах   лучшим решением разработки является бурение го-

ризонтальных скважин с обоснованием оптимальных депрессий, а также фор-

мирование системы поддержания пластового давления на периклиналях струк-

тур в зонах развития поровых коллекторов.  

3. Учет трещиноватости пород и типов коллекторов с участием трещинной 

составляющей повышает достоверность геологической модели залежей, опти-

мизируя в конечном итоге процесс принятия решения по размещению геоло-

горазведочных работ (выявление зон и участков с лучшими ФЕС) и выбору 

системы разработки месторождений (за счет дифференцированного подхода к 

вскрытию и освоению продуктивных пластов). 

Степень достоверности результатов.  

 значительным объемом использованного фактического геолого-геофи-

зического материала; 

 дифференциацией типов коллекторов по геолого-промысловым пара-

метрам и технологическим показателям разработки; 

 результатами дифференцированной оценки запасов на примере пяти 

нефтяных месторождений Широтного Приобья, которые расходятся с факти-

ческими данными разработки в пределах – от 1 до 2%. 
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Научная новизна.  

1. Установлено, что дизъюнктивная тектоника предопределяет формиро-

вание приразломных перспективных структур, развитие зон деструкции и 

убывающей трещиноватости, сложной (зональной) структуры фильтраци-

онно-емкостных свойств (ФЕС) коллекторов. 

2. Обоснована реальная (разломно-блоковая) геологическая модель зале-

жей, доказана ее универсальность и пути оценки ФЕС коллекторов по геолого-

промысловым данным и динамике показателей разработки. 

3. Предложен новый подход к проектированию разработки нефтегазовых 

месторождений и технология добычи УВ, исключающие раздельную выра-

ботку их запасов из трещин и пор, что обеспечит увеличение нефте- и газоот-

дачи, уменьшение объемов ТрИЗ и непроизводительных затрат. 

4. Выявлены факторы, влияющие на формирование зонального размеще-

ния различных типов залежей, на оптимизацию проведения геологоразведоч-

ных работ, обоснование показателей (параметров) по дифференцированной 

оценке запасов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Принципиально новая геологическая модель залежей изменила пред-

ставления о распределении ФЕС коллекторов и необходимости их детального 

изучения. Учет результатов исследований будет способствовать совершен-

ствованию геологоразведочных работ, обоснованию параметров подсчета за-

пасов и более эффективной разработке месторождений, что снизит объем 

ТрИЗ и непроизводительные затраты. 

Структура и объем работы. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

литературы. Содержание работы изложено на 128 страницах, включая 75 ри-

сунков и 4 таблицы. Список литературы составляет 174 наименование. 

Личный вклад автора диссертационной работы. 

Соискателем по тематике исследования проведен глубокий и всесторон-

ний анализ опубликованных литературных источников, а также выполнен 



7 
 

сбор и анализ фактических материалов сейсморазведочных работ, гидродина-

мических исследований, геолого-промысловых данных и технологических по-

казателей разработки месторождений Широтного Приобья; обоснована досто-

верная геологическая модель залежей УВ, учитывающая роль трещиноватости 

в формировании различного типа коллекторов с необходимостью их учета в 

нефтегазовой геологии и разработке месторождений, путем комплексирова-

ния полученных данных; на основе уточненной модели представлен авторский 

вариант оценки фильтрационно-емкостных свойств коллекторов по геолого-

промысловым данным и показателям разработки и предложена методика диф-

ференцированного подсчета запасов нефти и газа; проведен научный анализ и 

обобщение полученных результатов.  

Выводы и рекомендации, полученные в ходе диссертационного иссле-

дования, апробированы в профессиональной деятельности соискателя при со-

ставлении им проектно-технологических документов разработки месторожде-

ний углеводородов Западной Сибири. 

Апробация результатов. 

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на конфе-

ренциях различного уровня: Внутривузовская сессия Студенческой Академии 

Наук, г. Тюмень, ТюмГНГУ, 2012 г.; Внутривузовская сессия Студенческой 

Академии Наук, г. Тюмень, ТюмГНГУ, 2014 г.; Внутривузовская сессия Сту-

денческой Академии Наук, г. Тюмень, ТИУ, 2016 г.; Международная научно-

практическая конференция “GoGeo 2017”, г. Тюмень, ТИУ, EAGE, SEG, 

AAPG, 2017 г.; Международная научно-практическая конференция “Новые 

технологии ‒ нефтегазовому региону”, г. Тюмень, ТИУ, 2017 г.; Международ-

ная научно-практическая конференция “Geonature 2018”, г. Тюмень, ТИУ, 

EAGE, SEG, AAPG, 2018 г.; Международная академическая конференция «Со-

стояние, тенденции и проблемы развития нефтегазового потенциала Западной 

Сибири», г. Тюмень, РАЕН, ТИУ, 2018 г.; Международная научно-практиче-

ская конференция молодых исследователей имени Д.И. Менделеева, посвя-

щенная 10-летию института промышленных технологий и инжиниринга,                   
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г. Тюмень, ТИУ, 2018 г.; IV Всероссийский конкурс научно-исследователь-

ских работ студентов и аспирантов ВУЗов России по естественным, техниче-

ским и гуманитарным наукам «ШАГ В НАУКУ», г. Томск. ТПУ, 2018 г.; Наци-

ональная научно-практическая конференция с международным участием 

«НЕФТЬ И ГАЗ: технологии и инновации», г. Тюмень, ТИУ, 2019 г. 

Публикации. 

Основные положения диссертационной работы опубликованы в 11 изда-

ниях, в т.ч. 6 из них опубликованы в изданиях, включенных в список, реко-

мендованный ВАК РФ.  
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ                                   

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ                         

И ГАЗА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

В отечественной нефтяной геологии к настоящему времени сформиро-

валась тенденция перехода от простых геологических моделей месторождений 

углеводородов к более сложным. На практике проявление геологической не-

однородности продуктивных отложений оказалось более масштабным, чем 

считалось ранее. На это указывают современные данные полученные с помо-

щью методов трехмерной сейсморазведки и их интерпретации, результаты ис-

пытаний и гидродинамических исследований скважин (ГДИ), трассерных за-

качек, макроописаний керна и анализа динамики показателей разработки.  

Сформировавшиеся за несколько десятилетий подходы к поиску и раз-

ведке, подсчету запасов и проектированию разработки месторождений УВ За-

падной Сибири основываются на традиционных представлениях о преимуще-

ственно пликативном строении залежей и преобладающем поровом типе кол-

лекторов, неоднородность которых определяется лишь литолого-фациаль-

ными особенностями продуктивных отложений. Однако расхождение проект-

ных и фактических показателей, а также формирование значительного объема 

ТрИЗ на активно разрабатываемых месторождениях должны стать поводом 

для обсуждения и переосмысления сложившихся представлений. 

На сегодняшний день, значительный объем данных указывает на то, что 

глубинные деформационные процессы являются причиной формирования тек-

тонической трещиноватости и вторичных резервуаров в горных породах раз-

личных по литологическому составу и возрасту [160]. Переломный момент для 

признания роли трещиноватости в формировании эффективной емкости пород 

произошел в середине XX века с открытием новых месторождений углеводо-

родов в плотных карбонатных отложениях, которые ранее считались некол-

лекторами из-за низких значений межзерновой пористости и проницаемости. 

Сформированная под воздействием тектонических движений система трещин 

в таких породах, выступает в роли высокопроницаемых каналов фильтрации 
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и позволяет обеспечивать высокую производительность скважин в различных 

регионах мира [7, 10, 19, 61, 130].  

Открытием гигантских месторождений УВ доказано влияние трещинова-

тости на формирование залежей в глубоких породах фундамента [40, 78, 115]. 

Это такие месторождения как: уникальное газоконденсатное месторождение 

Шах-Дениз в Южно-Каспийской впадине, которое залегает на глубине 7,1 км с 

общими запасами газа 1,2 трлн.м3; гигантское нефтяное месторождение Тайбер 

в Мексиканском заливе  на глубине 10,7 км с извлекаемыми запасами нефти  

1 млрд.т; крупное месторождение нефти Каскида в Мексиканском заливе  на 

глубине от 9,8 до 10,5 км с извлекаемыми запасами – 478 млн.т и др. Ставшее 

уже классическим примером – нефтяное месторождении «Белый Тигр» на 

шельфе Южно-Китайского моря, где продуктивность гранитоидных пород фун-

дамента прослеживается до глубины 4,5 км, этаж нефтеносности составляет 

свыше 1600 м, а дебиты нефти в некоторых скважинах достигают 2000 т/сут.  

В Западной Сибири это: Северо-Варьеганское месторождение, на кото-

ром из коры выветривания получены дебиты нефти более 100 м3/сут, а газа  

150 тыс.м3/сут; Усть-Тымский и Нюрольский бассейны, где дебиты нефти до-

стигают 350 м3/сут, а газа до 500 тыс.м3/сут [54]. В Березовском газоносном 

районе Приуралья на ряде месторождений при испытании гранитоидов и коры 

выветривания были получены притоки газа до 1000 тыс. м3/сут [115].  

Результаты геолого-промысловых исследований, свидетельствуют о 

влиянии тектонической трещиноватости не только на нефтегазоносность по-

род фундамента, но и продуктивный разрез Западной Сибири в целом. Про-

дуктивные отложения, характеризуются сложным строением коллектора и 

представлены двойной средой – трещинной (трещины, рассекающие породу 

на блоки) и поровой (блоки матрицы). 

Данные, полученные по результатам современных исследований и от-

крытие продуктивных отложений в нетрадиционных условиях обуславливают 

необходимость формирования новых подходов к геолого-разведочным рабо-

там, оценке запасов и разработке месторождений. 
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1.1. Влияние разломной тектоники на нефтегазоносность 

Западно-Сибирская плита (ЗСП) в целом и ее структурные элементы 

представляют собой системы блоков различных порядков, ограниченных или 

связанных с разломами в фундаменте и в разной степени проникающих в оса-

дочный чехол [41]. К разломам приурочены трещиноватые зоны деструкции, 

которые выступают в роли каналов вертикальной миграции глубинных флюи-

дов. В этих зонах зафиксировано повышенное содержание битумов, углекис-

лоты, сероводорода, благородных металлов, редкоземельных и радиоактив-

ных элементов, которые являются продуктами распада глубинной многоком-

понентной смеси. Поэтому миграция глубинных флюидов сопровождается ин-

тенсивным преобразанием физических свойств горных пород.  

На сейсмических разрезах под крупными месторождениями эти узкие 

зоны разуплотненных, трещиноватых пород, связанные с дизъюнктивными 

дислокациями, представлены обширными динамическими аномалиями, сужа-

ющимися с глубиной и уходящими в породы фундамента, что позволяет вы-

делять нефтеподводящие каналы – рис.1 [13, 47, 86, 88, 97, 141-144].  

 

Рис.1 – Район Южно-Татарского свода [144]: 1 – разрывные нарушения  

в осадочном чехле; 2 – поверхность фундамента; 3 – глубинные тектониче- 

ские нарушения – предполагаемые нефтеподводящие каналы  
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Эти каналы, как любые дизъюнктивы, могут активизироваться в про-

цессе разработки месторождений и пополнять ловушки новыми порциями уг-

леводородных флюидов. Процессами активной флюидодинамики можно объ-

яснить значительное превышение накопленной добычи нефти по Ромашкин-

скому месторождению – 3,5 млрд.т над его нефтематеринским потенциалом – 

709 млн.т [89], продолжающуюся более полувека разработку других место-

рождений Урало-Поволжья, которые должны уже быть выработаны, превыше-

ние добытой нефти над геоструктурным потенциалом месторождений в Тер-

ско-Сунженском районе Чеченской Республики [27], а также превышение на 

93% ресурсов нефти нижнемеловых песчаников и 215 млрд.т нефти среднеде-

вонских-каменноугольных карбонатов месторождения «Карбонатный Тре-

угольник» над количественной геохимической моделью органического нефте-

газообразования [21]. 

Тектонические разломы характеризуются длительностью развития, 

большой глубиной заложения и формируются по одним и тем же тектониче-

ским швам независимо от процессов складчатости. Также они контролируют 

границы между резко различными фациями [62]. Дизъюнктивные дислокации 

в осадочном чехле Западной Сибири унаследованы от древних рифтовых зон, 

сформированных в начале триасового периода [50]. 

Ряд исследователей, вне зависимости от того, сторонниками какой из 

теорий происхождения нефти (биогенной или абиогенной) они являются, счи-

тают, что погребенные рифтовые долины подпитывали и подпитывают место-

рождения углеводородов. Так, представители абиогенной теории считают глу-

бинные разломы источником УВ из верхних слоев мантии [66-68, 131, 160-

163], а представители органической теории утверждают, что рифтовые долины 

как мощный источник тепла прогревают породы и преобразуют рассеянную 

органику и УВ [25, 26, 27, 41, 58].  

Формирование рифтовых структур сопровождается растяжением конти-

нентальной коры, прогревом горных пород, повышением проницаемости глу-

бинных разломов, вулканической и гидротермальной активностью, а также 
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большой скоростью осадконакопления, что создает благоприятные предпо-

сылки для процессов нефтегазооброзования и нефтегазонакопления. К зонам 

рифтовых структур приурочена повышенная концентрация углеводородов                   

в вышележащих надрифтовых отложениях, что объясняется структурообразу-

ющими фактором, периодической реактивизацией разломов и подтоком угле-

водородов из рифтового комплекса. Поскольку разломы формируются посте-

пенно и выступают в роли путей миграции углеводородов, то степень текто-

нической активности контролирует высоту продуктивного разреза и площадь 

месторождений [121].  

Установлено, что для северной части Западно-Сибирской плиты харак-

терна наибольшая степень рифтогенеза, чем для южной [41, 133]. Об этом свиде-

тельствует увеличение поперечного разреза и глубины Колтогорско-Уренгой-

ского грабен-рифта на севере, а также наличие там других крупных грабен-риф-

товых зон  Худуттейской и Худосейской. На юге плиты  количество рифтовых 

структур увеличивается, однако они становятся мелкими. Сейсмическими дан-

ными зафиксированы две системы постюрских разломов [41, 58, 60], проникаю-

щие в нижнемеловые горизонты и в кайнозойские отложения – (рис.2).  

Вследствие более активной тектоники северная часть Колтогорско-

Уренгойского регионального мегажелоба характеризуется большим количе-

ством меловых месторождений, и наоборот, в южной и западной частях, где 

тектонические процессы происходили менее активно, продуктивность место-

рождений в основном приурочена к юрским отложениям. Формирование же 

сеноманских залежей произошло синхронно с развитием глубинных разрыв-

ных нарушений [60].  

По результатам исследований Р.М. Бембеля [13, 47] на большинстве нефте-

газовых месторождений Западной Сибири выделены очаги субвертикальных зон 

деструкции (СЗД), которые прослеживаются на сейсмических разрезах от палео-

зойского фундамента до дневной поверхности. Результаты геохимического ана-

лиза, свидетельствуют о вертикальной миграции УВ по этим зонам со значитель-

ных глубин. 
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Рис.2 – Современный разрез по линии Нижневартовский свод –  

Колтогорский мезапрогиб – Александровский свод [58]. 1 – разрывные  

нарушения, проникающие в нижний мел, 2 – разрывные нарушения,  

проникающие в кайнозой 

В рамках данной концепции само образование углеводородов, главным 

образом, обусловлено вертикальной миграцией глубинных газов, а после  

взаимодействием последних с органическим веществом в осадочных отложе-

ниях. Высокая энергия СЗД проявляется в виде активных тектонических про-

цессов геосолитонного диапиризма и осадконакопления, формирующих ло-

кальные очаги улучшенных коллекторских свойств в осадочных породах. Ре-

зультаты проведения сейсморазведочных работ на территории Русского ме-

сторождения (рис.3) указывают на то, что следствием активности геосолито-

нов было создание сплошной системы вертикальной трещиноватости. Это 

подтверждается дегазацией легких фракций углеводородов в атмосферу на 

данном месторождении [14].  
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На временном сейсмическом разрезе, пересекающем Мессояхский 

структурный нос, также выделяются СЗД, особенно наиболее активная в цен-

тральной части, где интенсивность геосолитонного воздействия привела к раз-

рушению первичной сейсмофациальной структуры разреза (рис.4).  

 

Рис.3 – Временной сейсмический разрез в северо-восточной части  

Западной Сибири [14]: А – подошва осадочного чехла;  

1,2,3 – малоразмерные структуры  

 

Рис.4 – Временной сейсмический разрез Мессояхского выступа [14] 



16 
 

Связь высокой продуктивности скважин с СЗД подтверждена на таких 

месторождениях Красноленинского свода: Талинское, Ем-Еговское, Палья-

новское, Каменное, Лебяжье и др. Например, накопленная добыча нефти из 

скважины Р-15, пробуренной в пределах СЗД на Ем-Еговском месторождении, 

только за десять лет составила 1 млн.т. Скважины, не вскрывшие такие зоны, 

наоборот, характеризуются низкими промысловыми показателями [47]. 

К аналогичным выводам приходит В.А. Трофимов по результатам пере-

обработки сейсморазведочных материалов Большехетской впадины Западной 

Сибири и сопредельных территорий, где месторождениям углеводородов в ме-

ловых отложениях соответствует субвертикальные разуплотненные зоны                

по нижним горизонтам осадочного чехла  рис.5. По его мнению, формирова-

ние залежей в меловых отложениях связано с основными каналами прорыва, а 

в юрских, со вторичными  рис.6 [144].  

 

Рис.5 – Нефтеподводящие каналы [144]: а – Северо-Парусовое  

месторождение, б – Западно-Мессояхское месторождение  
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Рис.6 – Каналы прорыва на Западно-Мессояхском месторождении [144] 

По мнению А.И. Тимурзиева, нефтегазоносность осадочных бассейнов 

контролируют тектонические структуры горизонтального сдвига (СГС) новей-

шей активизации. На этих телах в результате растяжений земной коры образу-

ются системы трещиноватости с высокой проницаемостью, по которым про-

исходит вертикальная миграция УВ [135-137]. 

Исследования нефтематеринских пород баженовской свиты и плотности 

разломов по фундаменту указывают на то, что формирование 75% запасов уг-

леводородов на месторождениях западной территории Томской области обу-

словлено именно наличием разломов в фундаменте и глубинной миграцией. 

Разломная тектоника также проявляется на нефтегазовых залежах, формиро-

вание которых связано с ОВ баженовской свиты в виде наложенных процессов 

флюидомиграции. Разломы и сейчас контролируют фильтрацию УВ из пород 

фундамента [84].    

На Северо-Демьяновском месторождении комбинирование сейсмораз-

ведки МОГТ 2Д с методами активной и пассивной сейсморазведки локации 

бокового обзора (СЛБО) и технологией обработки данных локации нефти и 
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газа (СЛОНГ) позволило заложить скважину № 30 с учетом структурного фак-

тора в зону развития субвертикальной (повышенной) трещиноватости. Это 

обеспечило получение фонтанного притока нефти из отложений баженовской 

свиты – более 300 т/сут  рис.7 [98]. 

 

Рис.7 – Разрез по сейсмическому профилю отраженных МОГТ и рассеянных  

волн (СЛБО) в районе скв.30. Северо-Демьяновское месторождение [98] 

Вертикальная миграция углеводородных газов в Западной Сибири фикси-

руется на сейсмических разрезах в виде газовых труб (Gas Chimney), или VAMP-

структур. Этот критерий также используются для поисков залежей УВ  рис.8. 

По мнению А.А. Нежданова, углеводороды имеют глубинное происхождение, 

а породы фундамента вмещают в себя первоначальные резервуары, из которых 

углеводороды под сверхвысоким давлением поступают вверх по разрезу с со-

путствующим флюидоразрывом вышележащих отложений [90, 91]. Активные 

флюидодинамические процессы обеспечивают подпитку новыми порциями 

УВ различные месторождения Западной Сибири.  

Подпитка нефтью резервуара пласта БС10, минуя васюганские (Ю1)                     

и ачимовские песчаники, отмечена на Северо-Конитлорском, Тевлинско-Рус-

скинском, Северо-Кочевском и др. месторождениях Когалымского района. 

Наличие тектонических нарушений и зон рузуплотнений от пород фундамента 
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и вверх по разрезу, подтверждается здесь результатами исследований керна. 

Формирование зон деструкции на месторождениях Когалымского района обу-

словлено приуроченностью к Покурскому грабен-рифту [107].  

 

Рис.8 – Ямбургская газовая труба (аномально-кольцевая зона (АКЗ), или 

VAMP-структура). На врезке – карта интервальных скоростей в интервале 

ОГ Б –БУ8
0. Раздув временных толщин в ачимовской толще и вниз по разрезу  

связан с газонасыщением пород и гиперАВПД [90]  

Об участии трещин тектонического происхождения в вертикальной ми-

грации УВ свидетельствует наличие битумов в породах разного литологиче-

ского состава (в том числе в непроницаемых разностях) вне пределов продук-

тивных пластов [118, 149]. Также в нефтях и конденсатах мезозойских отло-

жений зафиксировано наличие палеозойских спор и пыльцы, как например на 

Салымском месторождении [57, 81, 156]. 
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Из вышеизложенного следует, что месторождения УВ формируются над 

разломами блоков фундамента за счет дегазации и вертикальной миграции флю-

идов по зонам деструкций (вертикальной трещиноватости) из недр, последние 

объединяют продуктивные отложения в единую гидродинамическую систему. 

При наличии мощных флюидоупоров образуются единичные пластово-сводовые 

или массивные залежи, которые при многократном тектоническом воздействии 

могут разрушаться в сводах нижележащих пластов и тогда в этой части разреза 

они превращаются в литологически или тектонически экранированные. 

1.2. Проблемы, связанные с учетом трещиноватости при геолого-                 

разведочном процессе и подсчете запасов  

По мнению ряда исследователей, тектонической трещиноватости под-

вержены все горные породы при любом залегании [11, 62], т.е. не только кар-

бонатные отложения, но и терригенные. Современные палеотектонические ре-

конструкции и выявленные зависимости величины коэффициентов проницае-

мости, продуктивности и нефтенасыщенности от расстояния до тектонических 

дислокаций указывают на влияние вторичной емкости на аккумуляцию угле-

водородов [6, 15, 103, 107]. 

На месторождениях Западной Сибири трещиноватость проявляется при 

бурении с репрессиями более 5 МПа с поглощением бурового раствора [42-44, 

76, 126]. Также вскрытие трещиноватых и кавернозных коллекторов связано с 

нарушениями условий хода бурения, например, провалами инструмента, по-

вышенной скоростью проходки и т.д. [49, 155] и отмечается низким выносом 

керна, или его отсутствием. Вышеуказанные факты помогают произвести ка-

чественную оценку трещиноватости, однако затрудняют выполнить ее коли-

чественную оценку. 

Во время бурения с репрессиями происходит многофазное ступенчатое 

поглощение бурового раствора, которое приводит к кольматации трещин при-

забойной зоны пласта (ПЗП), и как результат, получению заниженных филь-

трационно-емкостных свойств по ГИС. Так, по данным И.Н. Гайворонского и 
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др. проникновение в коллектор жидкой фазы бурового раствора приводит к 

снижению проницаемости на порядок [28]. 

На рис.9 по индикаторным диаграммам скважины 10 Двуреченского ме-

сторождения при вскрытии произошла кольматация трещин (рис.9а), на что 

указывает вогнутый к оси дебитов вид диаграммы I. В дальнейшем, в процессе 

освоения происходит очистка трещин, и при меньших депрессиях скважина 

характеризуется большим дебитом  диаграмма II. После полной очистки 

форма диаграммы приобретает выпуклый вид – III (рис.9б). Влияние дополни-

тельной отработки на увеличение коэффициента продуктивности и последую-

щий выход на режим фонтанирования зафиксированы в том числе на газовых 

месторождениях [151].  

  

Рис.9 – Индикаторные диаграммы скважины 10  

Двуреченского месторождения [107] 

Кольматация трещин и заведомо ложное заключение на начальном этапе 

о низких фильтрационно-емкостных свойствах приводит к пропуску продук-

тивных интервалов. В 1986 - 1990 гг. по концерну Главтюменьгеология до 25% 

объектов, рекомендованных к испытаниям, оказались непродуктивными, а из 

35% объектов с «неясным характером насыщения» были получены промыш-

ленные притоки [105].  
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В работе [128] приведены наглядные примеры несоответствия результа-

тов ГИС и испытаний скважин. Так, нижняя часть пласта Ю1
1 Восточно-При-

дорожного месторождения в скважине № 124 интерпретирована по ГИС как 

водонасыщенная, однако при опробовании из данного интервала получен при-

ток безводной нефти (рис.10). Аналогичная ситуация сложилась по скважинам 

№№ 124 и 59 Крапивинского месторождения, где пласт Ю1
3-4 по заключению 

ГИС предполагался нефтеводонасыщенным, а по результатам испытания также 

получена безводная нефть. Однако решение о ликвидации скважины № 216 было 

принято без опробования, а только на основании заключения ГИС о водонасы-

щенности, поэтому наличие залежи в северной части месторождения осталось 

под вопросом. 

 

Рис.10 – Несоответствие данных ГИС результатам опробования. Пласт 

Ю1
3-4. Восточно-Придорожное месторождение [128]. Результаты ГИС:  

1 – нефть; 2 – нефть с водой; 3 – вода  

Следовательно, результаты геофизических исследований носят лишь оце-

ночный характер. Необходимым условием для заключения о продуктивности 

или непродуктивности перспективных интервалов является их опробование.                 

Поглощение бурового раствора трещинными коллекторами приводит к сниже-
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нию эффективности геолого-разведочных работ, занижению фильтрационно-ем-

костных параметров [130, 154] и, как следствие, недостоверной оценке запасов, 

что обуславливает необходимость неоднократного их пересчета.  

Таким образом, анализ геолого-промысловых данных нефтегазовых ме-

сторождений Западной Сибири указывает на наличие открытой трещиновато-

сти, а при подсчете запасов объемным методом она не учитывается. При этом 

в зависимости от расстояния до зон деструкции наблюдается дифференциация 

скважин по продуктивности и величине нефтегазонасыщенности. Недостаточ-

ный учет вышеописанных особенностей коллекторов приводит к некачествен-

ному вскрытию продуктивных отложений, возможному их пропуску, а также 

занижению ФЕС коллекторов и недостоверной оценке запасов. 

1.3. Влияние трещиноватости пород на процессы фильтрации                          

и разработку коллекторов 

С середины XX века геологами-нефтяниками высказываются предполо-

жения о влиянии дизъюнктивных нарушений и их зон на нефтегазоность                      

и ФЕС продуктивных отложений. По мнению С.М. Апресова [4] дизъюнктив-

ные нарушения являются путями для движения газов и нефти, а также воды, 

что оказывает влияние на формирование залежей, содействуя ее концентрации 

на отдельных участках структуры, иногда с обводнением других, а также из-

меняет распределение нефтеносности месторождения. П.П. Авдусин и М.А. 

Цветкова [2] отмечали широкое влияние тектонической нарушенности (тре-

щиноватости) на структуру и нефтеотдачу как карбонатных, так и терриген-

ных нефтяных пластов. 

Крупные тектонические разрывы всегда представлены целой разрывной 

зоной, ширина которой может изменяться в значительных пределах ‒ от сан-

тиметров до сотен метров. Эта зона состоит из большого числа вертикальных 

трещин, преимущественно грубо параллельных, но также и перекрещиваю-

щихся под острым углом [12]. Движение флюидов по зонам тектонической 

трещиноватости приводит к изменению структуры порового пространства и 

формированию вторичной пористости в матрице [130]. 
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В Широтном Приобье при подсчете запасов УВ и проектировании раз-

работки не учитывается трещиноватость в терригенных коллекторах. Однако 

оценить ее влияние на процесс выработки запасов позволяет анализ динамики 

показателей разработки. Поскольку распространение трещин обуславливает 

единство гидродинамической системы месторождений нефти и газа, то на 

практике это обуславливает взаимозависимость показателей разработки по 

объектам многопластовых месторождений (рис.11,12,13).  

 

Рис.11 – Сопоставление динамики добычи нефти по годам  в целом  

по Самотлорскому месторождению и по объектам АВ1, АВ2-3, АВ4-5, БВ8, БВ10 

 

Рис.12 – Сопоставление динамики добычи нефти по годам – в целом  

по Мамонтовскому месторождению и по объектам БС8, БС10, БС11, АС4, АС5+6 
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Рис.13 – Сопоставление динамики добычи нефти по годам  в целом  

по Мыхпайскому месторождению и по объектам АВ1-2, БВ8, ЮВ1 

Наличие активных перетоков стратифицированных или сквозных (по 

мере развития зон деструкций) также подтверждает широкое развитие трещи-

новатости продуктивных отложений. Например, основные проблемы разра-

ботки газонефтяных залежей пластов АС9-11 Лянторского и АС4-8 Федоровского 

месторождений были связаны с высокой обводненностью продукции на ранней 

стадии разработки, масштабными перетоками на границах газ – нефть, а также 

внедрением воды в газонасыщенную часть залежи – рис.14, 15 [80].  

Как показали результаты исследований добывающих, нагнетательных              

и транзитных скважин методами ГИС-контроля, толщина интервалов, где про-

изошло изменение насыщения в газовой части варьируется от нескольких мет-

ров до нескольких десятков. Такое изменение насыщения обусловлено значи-

тельными объемами закачиваемой воды и отсутствием глинистых перемычек 

в большинстве скважин на уровне ГНК, и поступлением воды в интервалы с 

наименьшим фильтрационным сопротивлением. 
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Рис.14 – Подъем ГНК в скважинах 2008 (а) и 3083 (б)  

Лянторского газонефтяного месторождения [80].  

1 – нефть, 2 – газ, 3 – водонефтяная смесь 

 

Рис.15 – Движение нефтяной оторочки в газовую шапку Федоровского  

месторождения [80]. 1 – газонасыщенный интервал; 2 – плотный интервал;  

3 – зона замещения газа нефтью; 4 – газонефтяной контакт 
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Перетоки, обусловленные развитием зон деструкций также выявлены на 

Северо-Покурском месторождении между объектами АВ1-3, БВ6, БВ8 [107].              

По результатам анализа разработки установлено влияние нагнетательного 

фонда нижележащих объектов на показатели работы скважин объекта АВ1-3. 

Так, начальный дебит скважины 616 составлял 50 т/сут, а затем уменьшился. 

Однако после организации системы ППД на нижележащих объектах дебит 

скважины увеличился до 162 т/сут. Все скважины, пробуренные вблизи сква-

жины 616, также характеризуются повышенными дебитами, что указывает на 

связь с высокопродуктивным трещинным коллектором. 

Наличие межпластовых перетоков и повышенная фактическая по срав-

нению с проектной приемистость нагнетательных скважин усложнили разра-

ботку Суторминского месторождения. Так, по объекту БС10
2 текущая и накоп-

ленная добыча нефти составляли соответственно 46 и 41% от проектных, а 

фактическая обводненность превышала проектную в четыре раза [82]. 

Тектоническая неоднородность ФЕС продуктивных отложений обуслав-

ливает расхождение в дебитности скважин, в том числе соседних, а также яв-

ляется причиной отсутствия связи между такими скважинами, или наоборот 

обеспечивает сообщаемость скважин, пробуренных на разных крыльях за-

лежи. Исходя из этого зоны трещиноватости необходимо выявлять еще на 

этапе пробной эксплуатации по результатам анализа промысловых данных, а 

именно регистрации интервалов аномального поглощения промывочной жид-

кости, дебитам скважин, по темпам их обводнения, а также методом трассер-

ных (индикаторных закачек) и т.д. Эффективность трассерных исследований 

в картировании трещиноватости подтверждена на различных объектах Запад-

ной Сибири [65, 138] – табл.1.  

По результатам исследований трещиноватость формируется по динамо-

напряженным зонам и флексурно-разрывным нарушениям [38]. Как видно из 

табл.1, скорость фильтрации воды, меченной индикатором, изменяется в зна-

чительных пределах – от 0,6 до 6275 м/час. Это означает, что проницаемость 

трещинной среды выше поровой на несколько порядков. 
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Табл.1 – Параметры продвижения трассеров по объектам месторождений 

Западной Сибири [138] 

 

Таким образом, неравномерное поступление трассера к добывающим 

скважинам свидетельствует о формировании группы высокопроницаемых ка-

налов, различающихся между собой раскрытостью, протяженностью и прони-

цаемостью, что еще раз подтверждает многостадийное формирование трещин 

мини-

мальная

макси-

мальная

мини-

мальная

макси-

мальная

в которых 

получен 

трассер

всего

Ватинское ЮВ1 1989 1118 ФН 200 6 96 48 2480 9 6 19

Покамасовское ЮВ1 1990 151 ФН 2 19 7 8

БС11
2

1992 2247 РА 318 8 46 9 494 90 14 21

БС10
2

1993 2232 РА 328 9 72 26 928 110 20 20

БС6 1993 7149 ФН 666 14 186 46 7310 1,2 21 94

БС6 1993 6046Б 762 8 160 20 4229 2,6 12 99

БС8 1993 6337Б ФН 518 12 213 24 7089 4,6 24 99

БС8 1993 6548 РА 392 11 92 18 1609 4,2 28 94

БС10
1

1993 201 РА 300 4 271 7 5033 19 49

БС10
1

1993 2185 ФН 628 14 188 127 2607 4,6 13 62

БС11
2

1993 2312 РА 312 14 120 48 2415 6,9 12 59

БС11
2

1993 2172 ФН 253 7 142 34 2491 7,4 17 71

БС10 1993 3003 ФН 370 7 90 28 958 12,8 13 63

БС10 1993 3015 РА 600 7 42 31 953 20,6 9 39

БС10
2

1994 2258 ФН 580 10 56 50 495 18 74

БС10
2

1994 2275 РА 720 10 95 35 1525 12,9 17 72

БВ8 1995 252 РА 1000 6 1525 33 54424 11,5 25 37

БВ8 1995 289 ФН 480 46 6194 1420 251294 11 37

АВ1 1996 1902 РА 150 9 819 61 22950 23 28 121

АВ1 1996 2528 ФН 80 12 675 115 12110 21 11 80

ЮС1 1997 147 РА 720 16 180 41 1214 62 7 16

ЮС1 1997 173 ФН 720 30 100 218 501 4 16

БВ10 2000 41 ФН 85 7 257 79 2854 17 48

БВ10 2000 45 РА 290 34 424 342 5100 12,2 18 20

Гун-Еганское БС11 2000 467 РА 120 9 1028 22 13365 13 41

Ван-Еганское ПК19 2001 РА 100 1 80 782 48110 12 5 5

А4 2001 283 ФН 231 2 368 25 820 100 17 22

А4 2001 266 РА 68 2 240 7 1475 100 14 22

ЮВ1 3105 РА 254 26 111 239 518 30 116

ЮВ1 3122 ФН 636 5 74 31 2224 33 116

ЮВ1 3122* 100 11 113 34 1535 37

ПК18 2003 4328 КА 220 1 165 9 2636 39 51

ПК18 2003 4282 ФН 220 2 65 12 1193 30 51

68 1,2 13 20

1000 110 39 121

385 30 21 62

Минимальное значение по объектам

Максимальное значение по объектам

Среднее значение по объектам

1 7

2512946194

13311

Примечание: РА - Роданистый аммоний; ФН - Флоурицеин натрия; КА - Карбамид; ЭО - Эозин; ТНФ - Тринатрий фосфат

Скорость продвижения 

трассера, м/ч

Проницаемость,                           

Д

Количество 

исследованных              

скважин
Раскры-

тость 

каналов,       

мм*10
-3

Год               

иссле-

дования

Пласт
Место-                

рождение

Приёмис-

тость,             

м
3
/сут

Вид                     

трассера

Номер 

нагнета-

тельной 

скважины

Дружное

Южно-                 

Ягунское

Южно-                                  

Ягунское

Средне-            

Балыкское

Северо-                     

Поточное

Дружное

Мыхпайское

Комсомольское

Бобровское

Ершовое

Урьевское

Западно-

Асомкинское

Лор-Еганское
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и их влияние на неоднородность коллекторов, при этом независимо от лито-

логии и возраста продуктивных отложений Западной Сибири.  

Можно выделить два основных взаимноперпендикулярных направления 

движения трассера на месторождениях Западной Сибири: (юго-западное) - (се-

веро-восточное) и (юго-восточное) - (северо-западное), что совпадает                            

с направлением систем нарушений, выявленных по результатам сейсморазве-

дочных работ и бурения [24, 34, 35]. 

Влияние трещин на фильтрацию углеводородов можно фиксировать                  

по данным дебитометрии и термометрии. Как показывают результаты иссле-

дований скважин, пропластки, характеризующиеся проницаемостью в три 

раза меньшей, чем проницаемость «наилучшего» прослоя в безводный период 

эксплуатации, активно не вырабатываются [171]. Например, в терригенных от-

ложениях Нижневартовского свода коэффициент работающих толщин в добы-

вающих скважинах может составлять всего до – 0,2 [168]. Следовательно, тре-

щины как каналы высокой проницаемости будут иметь доминирующую роль 

в фильтрации флюидов из продуктивных отложений. Поэтому не существует 

прямых зависимостей дебитов скважин от нефтенасыщенной толщины про-

дуктивных отложений, а в разрезах фиксируются узкие интервалы, обеспечи-

вающие основной приток к скважине. 

На Ванкорском месторождении в разрезе пласта Нх3-4, комплексными ис-

следованиями во всех скважинах выявлен суперколлектор толщиной 5 м                 

и проницаемостью на 2-3 порядка выше остальной части разреза. Также в ниж-

ней части пласта выделен интервал толщиной 3-4 м с повышенными коллектор-

скими свойствами, но не имеющий выдержанного площадного распростране-

ния [96]. Таким же ярким примером являются пласты ЮК10 и ЮК11 Талинского 

месторождения с маломощными высокопроницаемыми (4-5 Д) пропластками, 

не выдержанными по площади и приуроченными к толще пласта, сложенного 

грубозернистыми песчаниками со средней проницаемостью до 0,2 Д [83].  

Аналогичные результаты получены на месторождениях Волго-

Уральской нефтегазоносной провинции, например, на Оренбургском, 

продуктивность которого связан с карбонатными отложениями нижней 
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Перми, верхнего и среднего карбона, и где наиболее интенсивные притоки 

зафиксированы в узких интервалах толщиной от 0,1 до 3,5 м, и только                     

в отдельных случаях до 5 м [48]. На Озерном месторождении в наиболее 

высокодебитной скважине № 40 рабочая толщина составила 11,6 м из 

вскрытого 65 м разреза [43]. 

Таким образом, за счет влияния трещиноватости, распространенной                 

в различных по литологии породах, процессы фильтрации и выработки                         

в карбонатных и терригенных коллекторах являются идентичными. Исходя из 

этого, наиболее важным для эффективного вскрытия, вызова и 

интенсификации притока является установление связи с подводящими 

каналами, в роли которых выступают единицы или в лучшем случае десятки 

трещин, приходящихся на 1 м пласта [107]. 

Важной особенностью горных пород, характеризующихся сложным ти-

пом коллектора является возможность деформироваться с последующим 

уменьшением раскрытости трещин в ответ на снижение забойного давления в 

скважинах [102, 104, 107]. Как следствие, это приводит к уменьшению коэф-

фициентов проницаемости и продуктивности. Этот процесс наглядно пред-

ставлен на индикаторных диаграммах скважины 330 Вартовской площади 

(рис.16а). На одних и тех же штуцерах с увеличением депрессии (∆Р) наблю-

дается уменьшение дебита нефти (Qн).  

В нагнетательных же скважинах, при увеличении репрессии более 5 

МПа происходит раскрытие трещин с сопутствующим увеличением приеми-

стости, что отображено на рис.16б [53]. Следовательно, в нагнетательных 

скважинах при создании значительного давления нагнетания возросшая прие-

мистость также будет локализоваться в узких интервалах продуктивной 

толщи. Например, на Хохряковском месторождении с увеличением давления 

нагнетания с 15 до 17 МПа приемистость скважины 516 (рис.17) выросла на 

29 %, а работающие толщины сократились на 29 % [168]. 
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Рис.16 – Изменение индикаторных диаграмм [149]: а – с увеличением депрес-

сии в добывающей скв. 330 Вартовской площади (I, II, III – порядок работы, 

цифры  диаметр штуцера, мм); б – с увеличением репрессии в нагнета- 

тельных скважинах 215, 520 и 573 Усть-Балыкского месторождения [53]  

 

Рис.16 – Изменение профиля приемистости нагнетательной скважины  

№ 516 Хохряковского месторождения при снижении давления закачки [168] 
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Выводы из главы 1: 

1) Формирование месторождений Западной Сибири и пространственное 

размещение флюидов тесно связано с процессами дизъюнктивной тектоники, 

независимо от литологического состава и возраста продуктивных отложений. 

2) Развитие вертикальной трещиноватости объединяет месторождения                     

в единую гидродинамическую систему и создает каналы миграции флюидов. 

3) Формирование вторичной емкости, контролируемой тектонической тре-

щиноватостью, обуславливает неоднородность и анизотропию коллекторов, 

что является причиной расхождения дебитов соседних скважин и установле-

ния связи между скважинами, пробуренными на разных крыльях залежи. 

4) Многие исследователи признают развитие трещинных коллекторов                 

на месторождениях Западной Сибири, но недостаточно учитывают в нефтега-

зовой геологии при проведении геолого-разведочных работ, подсчете запасов 

и проектировании разработки. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ                                                             

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЗАЛЕЖЕЙ  

Традиционные представления о преимущественно пликативной текто-

нике осадочного чехла Западной Сибири на сегодняшний день опровергаются 

результатами дистанционных методов, сейсморазведочными работами, дан-

ными макроописания керна и промысловых исследований скважин, и указы-

вают на наличие масштабных дизъюнктивных нарушений в его строении. 

Представления о разломно-блоковом строении Западно-Сибирской 

плиты сложились во второй половине прошлого века [133, 149], однако воз-

можность выявления разломов и тектонической трещиноватости, а также 

определение степени их влияния на нефтегазоность месторождений осложня-

лась мощной толщей осадочного чехла и редкими выходами дизъюнктивных 

нарушений на поверхность, низкой разрешающей способностью геолого-гео-

физических методов и степенью выноса керна из зон разуплотнения, редкой 

сетью поисковых и разведочных скважин. 

2.1. Комплексирование методов при изучении разломной тектоники                   

и ее влияния на формирование коллекторов 

К активным разломам, являющимся проводниками тепла и флюидов, 

приурочены геофизические, термические, геохимические, биохимические              

и др. аномалии физических полей [3, 20, 37, 117]. Активная циркуляция флю-

идов и вертикальная миграция углеводородов по зонам трещиноватости, свя-

занными с обстановками растяжения и увеличенной проницаемостью, фикси-

руются дистанционными методами по концентрациям максимальных термо-

геохимических аномалий [55, 56, 119, 133]. Тепловые аномалии проявляются 

в виде линиментов, примыкающих к разлому, что свидетельствует о их флюи-

додинамической природе, независимо от литологии вмещающих пород [45].  

Как отмечают Е.А. Предтеченская и А.С. Фомичев [117], по результатам 

анализа температурного фона мезозойских отложений Западной Сибири неко-

торые разломы или их части в настоящее время являются флюидопроводя-

щими, что подтверждается повышенными значениями температур. Разница 
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температур в зоне разлома и за его пределами может достигать 20-30 ºC. С точки 

зрения прогноза нефтегазоносности и поиска промышленных скоплений УВ 

выявление геотемпературных аномалий является положительным фактором, 

свидетельствующем о формировании повышенной трещиноватости и разуплот-

нении пород в зонах дизъюнктивных дислокаций и узлах их пересечений.  

Проникновение углеводородных газов по системе разломов и трещин 

фиксируются геохимической съемкой на большинстве месторождений. Сквоз-

ная дегазация отмечена в районах Усть-Порта, Байдарацкой, Обской и Тазов-

ской губы, пос. Ныда и др. [27]. Возможно, она также является причиной пнев-

матического взрыва и образованию гигантского кратера правильной формы на 

полуострове Ямал в 2014 году, что подтверждает превышение фонового со-

держания метана в первый день выброса [16, 17].  

Практически все исследователи подчеркивают решающее значение но-

вейших тектонических движений, оживляющих древние разломы и зоны тре-

щиноватости, в формировании месторождений нефти и газа. Подтверждением 

этому служит непроявленность на материалах дистанционных съемок уже за-

картированных разломов с помощью геолого-геофизических методов и, оче-

видно, пассивных на новейшем тектоническом этапе [3]. И наоборот, изучение 

материалов дистанционных съемок позволяет видеть малоамлитудные или 

безамплитудные разломы и зоны трещиноватости (повышенной флюидопро-

водимости), сформировавшиеся на этапе новейших тектонических движений 

и соответствующих современному полю геодинамических напряжений, но не 

проявляющихся, например, на сейсмической записи. Продуктивность таких 

малоаплитудных разломов подтверждается гидрогеологическими и инже-

нерно-геологическими изысканиями, гидродинамическими исследованиями 

скважин и анализом промыслово-эксплуатационных данных.  

Сквозная вертикальная трещиноватость горных пород контролирует 

межпластовые перетоки нефти и газа, чему свидетельствует обнаружение                  

на Медведевской площади в кровле тюменской свиты метановых и парафини-

стых нефтей и газа базальных горизонтов, на Северо-Васюганской площади  
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притоков газа с газоконденсатом из коры выветривания, низов тюменской 

свиты и из кровли локосовской свиты. Схожие по составу нефти обнаружены 

на Средневасюганской площади – в юрских и валанжинских отложениях,                 

на Салымской площади  в нескольких горизонтах юрских отложений и ва-

ланжина. На вышеперечисленных площадях в керне отмечается макротрещи-

новатость, а по данным геофизических исследований фиксируются дизъюнк-

тивные нарушения [59]. Следовательно, для изучения дизъюнктивной текто-

ники необходимо комплексирование различных методов. 

2.2. Выявление разломной тектоники методами сейсморазведки 

Активное применение сейсморазведки 3Д и развитие методов ее интер-

претации на месторождениях Западной Сибири приводит к выявлению боль-

шого количества дизъюнктивных нарушений не только в породах фундамента, 

но и в осадочном чехле, в том числе мало- и безамплитудных, и усложнению 

геологических моделей по сравнению с предшествующими.  

По результатам интерпретации данных регионального профиля 106 

(ПАО «Сибнефтегеофизика и ОАО «Хантымансийскгеофизика») в пределах 

Колтогорско-Уренгойского грабен-рифта закартированы многочисленные 

зоны разуплотнения и тектонические нарушения (рис.18), как правило, при-

уроченные к эрозионно-тектоническим выступам фундамента и проникающие 

в осадочный чехол в том числе меловые отложения [170].  

Подобные зоны нарушений, в основном, образуют в осадочном чехле 

грабенообразные клиновидные структуры (Южно-Черемшанская, Черемшан-

ская, Новомолодежная, Ершовая и др. площади) – рис.19. По результатам этих 

исследований перспективными считаются зоны развития вторичных коллек-

торов по кислым магматическим породам фундамента; палеоподнятия, сохра-

нившие ловушечные условия в постсеноманское время; зоны разуплотнения      

и тектонические нарушения, проникающие в юрско-меловые отложения. Ана-

логичное проявление дизъюнктивной тектоники (рис.20), с последней активи-

зацией в послесеноманское время, зафиксировано на территории Юганской 

мегавпадины [159]. 
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Рис.18 – Отображение в волновой картине Колтогорско-Уренгойского  

раннемезозойского грабен-рифта [170] 

 

Рис.19 – Проявление геотектоники на Новомолодежной  

и Ершовой площадях [170] 
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Рис.20  Сквозные тектонические нарушения сдвигового типа  

на Чистинной и Ютымской площадях [159] 

Сейсмодинамический анализ территории Тевлинско-Русскинского и Ко-

нитлорско-Кочевского участков Сургутского свода [1] позволил установить 

разломно-блоковое строение аномального разреза баженовской свиты. Выяв-

лено, что сквозные разломы на данной территории контролируют границы 

впадин и поднятий III и IV порядков в интервале юрских и меловых отложений 

и имеют в плане вид рифтовой спрединговой системы. В результате спредин-

говых движений (раздвиги), чередующихся с тектоническими периодами сжа-

тия, над зонами активной тектоники (борта-шовные зоны глубоких грабенов) 

формируются зоны субвертикальной деструкции, по которым из глубоких па-

леозойских и более ранних образований устремляются высокотемпературные 

флюиды (рис.21). Вертикальная миграции УВ, по мнению авторов, приуро-

чена к участкам грязевого палеовулканизма, горизонтальная миграция осу-

ществляется по песчаным каналам, горизонтальной трещиноватости и разрыв-

ным нарушениям. 
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Рис.21 – Модель миграции УВ в отложениях баженовской свиты и 

ачимовской толщи Широтного Приобья [1]. 1 – формирующиеся залежи УВ 

ачимовской толщи, 2 – диапиризация, гразевой палеовулканизм отложений 

баженовской свиты; 3 – смятие отложений баженовской свиты; 4 –микро-

трещиноватость; 5 – макротрещиноватость, зоны субвертикальной дест-

рукции; 6 – тектоно-разуплотненные горные породы; 7 – миграция тепловых 

флюидодинамических потоков; 8 – горизонтальная (а) и вертикальная (б)  

миграция УВ; 9 – направления спрединговых напряжений 

Залежи углеводородов месторождений Западной Сибири характеризу-

ются локальностью высокодебитных участков. Изучение таких локальных 

очагов на примере баженовской свиты в работе [12] позволило установить, что 

они связаны с зонами субвертикальной деструкции (СЗД). Между этими зо-

нами распространены глинистые породы, сохранившие свое первичное строе-

ние со времени седиментогенеза. 

По результатам материалов сейсморазведочных работ была также уста-

новлена связь нефтегазоносности большинства месторождений Западной Си-

бири с местоположением очагов высокой концентрации СЗД. Но формирова-

ние очагов СЗД играет также структурообразующую роль (рис.22), при этом 

процесс структурообразования сопровождается ударными волнами, интенсив-

ным трещинобразованием, разуплотнением горных пород, образованием по-

движных флюидов и т.п. Формирование неструктурных залежей может также 

является результатом СЗД [13]. 
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Рис.22 – Изменение гравитационного (dG) и магнитного (dT) полей в преде-

лах Уренгойско-Колтогорский грабен-рифта вдоль сейсмического профиля  

РП-25 (а) и фрагмент сейсмического разреза по этому профилю (б) 

По результатам интерпретации сейсморазведочных работ, выполненных 

А.И. Тимурзиевым и Г.Н. Гогоненковым выделены структуры горизонталь-

ного сдвига (СГС) фундамента (рис.23), которые, по мнению исследователей, 

определяют нефтегазоность продуктивных отложений [136]. На основе палео-

тектонических реконструкций исследователями установлено, что формирова-

ние залежей УВ обязано постседиментационным преобразованиям в средне-

миоцен-четвертичное время. Кулисные системы пересекают своды структур, 

их склоны, а также межкупольные зоны. Однако отмечается преимуществен-

ное тяготение к сводовым частям, что обусловлено тесной связью СГС с обра-

зованием положительных структур.  

Так, палеотектонический анализ Еты-Пуровского вала позволил устано-

вить, что формирование палеоподнятий Северного и Южного куполов и объ-

единение их в единую структуру обусловлены новейшими тектоническими 

движениями. Установлено, что формирование Северного купола произошло 

мгновенно, после накопления юрско-меловой толщи на данной территории и 

в результате северо-западного сдвига фундамента в позднекайнозойское 
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время. Субгоризонтальные сдвиги сопровождаются деформациями типа сбро-

сов и взбросов и характеризуются блоковым строением.  

 

Рис.23 – Еты-Пуровский вал. Поперечные профили через шовную зону  

горизонтального сдвига фундамента [136] 

СГС формируют череду кулисных разрывов (отрывов) над осью сдвига в 

фундаменте (рис.24). Такие отрывы формируют каналы вертикальной миграции 

с высокой проницаемостью и плотностью потока УВ. СГС обуславливают 

сквозное столбообразное насыщение, высокую плотность запасов и многопла-

стовость месторождений. Системы разрывов в основном имеют юго-западное и 

северо-восточное направления [35]. 

На сейсмических профилях строение структур горизонтального сдвига 

представлено областью «ряби», обусловленной блоковой нарушенностью                

и разуплотнением вмещающих пород (рис.25). Интенсивная тектоническая 

трещиноватость гранулярных коллекторов оказывает влияние на фильтраци-

онную неоднородность и анизотропию проницаемости, а также на показатели 

продуктивности скважин.  
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Рис.24  Сдвиговые дислокации, выделяемые на картах углов наклона  

по отражающему горизонту Б на Метельной (1), Северо-Харампурской (2), 

Комсомольской (3), Харампурской (4), Часельской (5), Ярайнерской (6)  

площадях [35] 

 

Рис.25 – Еты-Пуровский вал. Северный купол. Проявление чешуйчатых 

надвигов, черепичного сдваивания, послойного шарьирования и пластиче-

ского течения пород в зоне динамического влияния горизонтальных сдвигов  

фундамента [137] 
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Интерпретация сейсморазведочных работ на различных месторожде-

ниях, выполненная Е.Д. Глухманчуком [30-32] также подтверждает домини-

рующую роль дизъюнктивных дислокаций в формировании неоднородности 

продуктивных отложений. Развитие трещиноватости, по его мнению, является 

унаследованным от разломной тектоники фундамента, а наличие флюидопро-

водящих трещин обязано неотектоническому этапу активизации. 

Подтверждением служит наложение величин дебитов скважин на сей-

смическую поверхность выявленных деформаций. Так, в песчаниках верхней 

юры (пласт Ю1
1) одного из месторождений Нижневартовского свода дебиты 

скважин различаются на порядок в зависимости от расстояния до дизъюнктив-

ных нарушений послесеноманской активизации (рис.26). 

 

Рис.26 – Карта структуры деформаций по отражающему горизонту Г  

с наложением дебитов скважин [30]: 1  эксплуатационные скважины, 

цифры  максимальный суточный дебит от 5 до 20 т/сут (а) и от 20 до  

60 т/сут (б); 2  изолинии максимальных суточных дебитов: а  до 20 

т/сут, б  свыше 20 т/сут; 3  разрывы: а  активизированные, б  прочие 
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Таким образом, по результатам сейсморазведочных работ на территории 

месторождений Западной Сибири установлено масштабное проявление дизъ-

юнктивной тектоники пород фундамента и осадочного чехла, которое высту-

пает в роли структурообразующего фактора, контролирует миграцию углево-

дородов, определяет фильтрационную неоднородность, анизотропию прони-

цаемости и промысловые показатели скважин. 

2.3. Оценка трещиноватости по результатам исследования керна 

Вынос керна из интервалов зон деструкции характеризуется низкой сте-

пенью либо отсутствует (рис.27). Существуют единичные случаи, когда доку-

ментируется полный вынос керна – 100%, однако проведение стандартных             

и специальных исследований на такой сильно дезинтегрированной части по-

род затруднительно и скорее невозможно.  

 

Рис.27 – Типизация керна в зависимости от выноса и трещиноватости [5] 

Для изучения пористости и проницаемости отбираются участки только 

целых фрагментов керна, из которых выбуриваются цилиндрические фигуры 

[5]. При этом в керне возможно оценить только микротрещиноватость и очень 

редко мезотрещины [134], но качественную оценку трещиноватости пород 

трудно учитывать при документации керна, а количественную практически 

невозможно. Это приводит к получению заниженных величин фильтраци-

онно-емкостных свойств продуктивных отложений, в дальнейшем противоре-

чащих результатам испытаний и гидродинамическим исследованиям. 
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Регистрация характера выноса керна на поверхность, максимально по-

дробное первичное описание, изучение свечения в ультрафиолетовом свете 

позволяют сформировать представление о степени трещиноватости продук-

тивных отложений и ее влиянии на фильтрационные свойства коллекторов. 

Например, керн из высокопродуктивных зон сланцевой нефти верхнеюрских 

битуминозных аргиллитов на поверхность выносится в виде шлама или не вы-

носится. В зонах средней продуктивности свечение нефтенасыщения наблю-

дается на полноразмерной поверхности, сопровождается трещиноватостью            

и нефтяным «потением». В зонах с низкой продуктивностью свечение нефте-

насыщения проявляется только на спиле керна [148]. 

На сегодняшний день при значительном фактически пробуренном фонде 

скважин, в том числе с отбором керна, можно утверждать, что формирование 

структур Западной Сибири происходило в результате активных тектонических 

движений, повлекших развитие зон деструкции. Это подтверждает повсемест-

ное развитие трещиноватости выявленное в осадочных отложениях мезозоя             

и породах доюрского фундамента [166]. Масштабное проявление сдвиговых 

дислокаций можно наблюдать на каменном материале, причем на разных 

уровнях – пласт, слой, порода, минерал. Выполненные Е.Н. Трофимовой [145-

148] макрореконструкции горных пород (рис.28) продуктивных отложений 

указывают, что пластические деформации с лежаческладчатыми или флексур-

ными перегибами осложнены разрывными нарушениями со смещениями. Ли-

нии сдвига создают сетчато-блоковую делимость пород. 

 

Рис.28 – Фотоизображения керна в ДО и УФО. Скрытый рисунок  

сдвига в нефтенасыщенных песчаниках пласта АС11 [146]  
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Наличие битумов нефти в породах разного литологического состава                 

(в том числе в непроницаемых разностях) вне пределов продуктивных пластов 

подтверждает участие трещин тектонического происхождения в вертикальной 

миграции нефти и газа [118, 149]. На керне можно наблюдать следы турбу-

лентно-вихревых образований, которые разнонаправленно рассекают породы 

(рис.29). Наиболее четкий рисунок проявляется в более крупных образованиях 

субвертикального направления. 

 

Рис.29 – Турбулентно-вихревые образования на керне месторождений  

Западной Сибири. Фоторазрез (1) керна в ДО (А) и УФО (Б), фото-  

и сканоизображения (2) керна [146]                                   

Четкость вихревого рисунка позволяет относить природу этого явления 

к торнадо-вихревой физике, миграции метановых углеводородов и вулкано-

грязевым проявлениям. Маломасштабные образования в керне, особенно инъ-

ективные, вихревые, предполагают подобные образования на мегауровне, осо-

бенно в свете вихревой геодинамики [146]. Благодаря высокой подвижности 

подземные флюиды реагируют на любое изменение напряженности вмещаю-

щих пород. Поэтому можно наблюдать увеличения дебитов в скважинах 

вблизи разломной тектоники перед землетрясениями [69]. 

Результаты петрофизических исследований юрских отложений Тевлин-

ско-Русскинского месторождения, представленные в работе [127], показывают 

улучшение ФЕС коллектора, увеличение интенсивности битуминизации пу-
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стотного пространства в зонах повышенного трещинообразования. Зоны тек-

тонического сжатия, растяжения, трещиноватости и дробления пород контро-

лируют субвертикальную и латеральную миграцию нефти – рис.30,31. 

 

Рис.30 – Особенности битуминизации в активных зонах флюидомиграции [127] 

 

Рис.31 – Новообразованная пористость и трещиноватость (ориентирован-

ные шлифы) в различных флюидотектонических зонах  

Тевлинско-Русскинского месторождения [127] 
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Зоны вертикальной деструкции охватывают разновозрастные отложения 

и формируют трещинные коллекторы в горных породах, независимо от лито-

логии. В керне из скважины № 70Р Повховского месторождения (рис.32) такие 

субвертикальные трещины обнаружены в породах ачимовских отложений, ба-

женовской свите, васюганской свите  пласт ЮВ1 [122].  

 

Рис.32 – Фрагменты керна скважины №70Р с нарушением сплошности  

горных пород Повховского месторождения [122]: а,б – пласта ЮВ-1;  

в – баженовской свиты (подошва); г – ачимовских отложений 

Тектоническая трещиноватость контролирует дискретное насыщение 

нефтью продуктивных отложений (рис.33). В случае изолированности пор со-

храняется первичное поровое пространство, заполненное седиментационными 

водами [130]. Известны результаты петрофизических исследований песчаных 

пород с двойной средой, где поровое пространство насыщено нефтью только 

по трещинам. За пределами трещиноватости песчаник признаков нефти не со-

держит [23]. 
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Рис.33 – Фотографии керна в ДО (а) и УФО (б): 1) Пласт А12. Нефтенасы-

щение >50%; 2) Пласт Ю2-3. Нефтенасыщение сконцентрировано в нижней 

половине пласта; 3) Пласт Ю5. Нефтенасыщение сконцентрировано                        

в подошве пласта на границе с углем; 4) Пласт А11. Дискретное нефтенасы-

щение в зоне деформации пород; 5) Пласт А11. Нефтенасыщение <20%; 

6) Пласт Б10. Нефтенасыщение >50%; 7) Пласт Ю0
к. Дискретное нефтена- 

сыщение в зоне деформации пород [148] 

Изучение наложенных процессов гидротермальной деятельности                    

позволяет установить, что флюидодинамические процессы имеют пульсаци-

онный характер и связаны с периодами усиления тектонической активности в 

районах Западно-Сибирской плиты [116]. При этом на различных площадях 

зафиксированы сквозные минералогические аномалии. Установлено, что ката-

генетические аномалии и интенсивность проявления наложенных гидротер-

мальных процессов усиливаются по направлению к разломам. Формирование 

таких аномалий связано с формированием тектонической трещиноватости и 

растворением неустойчивых минералов, что способствует улучшению ФЕС 

продуктивных отложений. 
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Трещинное пространство выступает в роли каналов миграции флюидов, 

а при наличии мощного флюидоупора и недостаточности тектонического 

напряжения, чтобы прорвать его, выступает емкостью, формирующей залежь. 

Возможность, например, пород баженовской свиты быть покрышкой и одно-

временно коллектором (например, на Салымском, Малобалыкском, Правдин-

ском месторождениях и т.д.) объясняется дроблением пород в тектонически 

активных зонах, что подтверждается петрофизическими исследованиями [22].  

Анализ материалов ГИС и керна продуктивных отложений баженовско-

абалакского комплекса на территории Красноленинского свода указывает на 

непосредственную связь формирования коллекторских свойств с постседи-

ментационными тектоническими движениями, наложенными гидротермаль-

ными процессами (выщелачивания и растворения) и формированием вторич-

ной трещиноватости [52, 77]. На Приобском месторождении в глинистой по-

крышке продуктивного пласта АС12 также были обнаружены признаки нефти. 

Первичные данные, полученные по результатам исследования керна 

глинистой перемычки между пластами Б1 и Б2 Усть-Балыкского месторожде-

ния, свидетельствовали о ее хорошей экранирующей способности, чему про-

тиворечила общность ВНК пластов и результаты гидропрослушивания сква-

жин. В последствии, при более детальных исследованиях, в перемычке было 

установлено наличие открытой трещиноватости [123, 124].  

Распространение вертикальной трещиноватости подтверждается по дан-

ным анализа керна на Федоровском [169] – рис.34 и Ватьеганском [73, 74] ме-

сторождениях – рис.35. К зонам, которые характеризуются наличием дефор-

маций относятся высокодебитные скважины.  

Таким образом, результаты исследований керна месторождений Запад-

ной Сибири подтверждают широкое распространение тектонической трещи-

новатости в различных по литологии и возрасту продуктивных отложениях.  
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Рис.34 – Влияние дизъюнктивной тектоники на формирование залежи пласта 

БС10 Федоровского месторождения: а – схема зон разуплотнения [169]:  

1  в числителе номер скважины, в знаменателе толщина трещиноватых  

пород, 2  изопахиты, 3  тип коллекторов; б – структурная карта [109]: 

1 – добывающие скважины, 2 – изогипсы, 3 – тектонические нарушения 

 

Рис.35 – Керн, отобранный из зон дробления пород пласта ЮВ1/1 Ватьеган-

ского месторождения: а – аргиллиты, песчаники в зоне сброса, вскрытого  

в скв. 3044; б – аргиллиты, алевролиты с фрагментами зеркал скольжения, 

прилегающих к сбросу в скв. 191; в – пород присбросовой зоны в скв.168Р [74] 
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2.4. Выделение типов коллекторов по промысловым данным 

Анализ динамики добычи нефти по годам разработки (рис.36) позволяет 

достоверно установить физическую сущность месторождений, согласно 

которой на графике отчетливо выделяются две области (среды) с различными 

геолого-промысловыми характеристиками: I – высокопродуктивная 

(трещинная Т), II – низкопродуктивная (поровая П). Поскольку переход от 

одной среды ко второй постепенный, то существет III переходная зона со 

средними геолого-промысловыми параметрами (порово-трещинная ПТ и 

трещинно-поровая ТП). Подтверждением этому служит наличие на каждом 

месторождении высоко-, средне- и низкодебитных скважин. Непрерывность 

динамики добычи и последовательный переход свидетельствуют о единстве 

гидродинамической системы и универсальности модели залежей, независимо 

от литологии, типа природных резервуаров, характера насыщения и величины 

запасов, что подтверждают нижеизложенные исследования. 

 

Рис.36 – Динамика добычи нефти по годам разработки 

Поскольку тектоническое воздействие от разломов происходит по зонам 

деструкции и направлено при наличии флюидоупоров, в основном, на форми-

рование сводов структур, то в этой части развита вертикальная трещинова-

тость и распространены однороднотрещинные коллекторы (Т).  
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По мере удаления от разломов трещиноватость постепенно уменьшается, 

а угол наклона трещин изменяется вплоть до горизонтального, и поэтому к пе-

риклиналям структур в большей степени развита микротрещиноватость, т.е. ка-

пиллярные каналы, соизмеримые с порами, и коллекторы порово-трещинные 

(ПТ), трещинно-поровые (ТП) и поровые (П).  

Так как трещины и поры формируются одновременно, то они гидродина-

мически взаимосвязаны, и эта связь подтверждается наличием в них УВ. Если 

этой связи нет, то первичные поры насыщены седиментационными водами. Ха-

рактер насыщения УВ также уменьшается от сводов к крыльям структур. Изло-

женные закономерности подтверждаются дифференциацией скважин по деби-

там, что иллюстрирует рис.37. 

 

Рис.37 – Влияние разломной тектоники на геолого-промысловые показатели 

Шушминского месторождения [85]: а – распределение начальных дебитов; 

б – сейсмолитологический разрез. 1 – глины; 2 – алевролиты; 3 – угли;  

4 – песчаники; 5 – сферосидерит-глауконит репер; 6 – обломки минералов;  

7 – породы доюрского комплекса; 8 – разрывные нарушения;  

9 – поверхность стратиграфического несогласия;  

10 – зона трещиноватости 
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Так как фильтрация нефти и газа в трещинных коллекторах идентична 

[36, 64, 99, 107], то изложенные закономерности справедливы для газовых ме-

сторождений [51]. Так, на Западно-Таркосалинском (рис.38) и Ямбургском ме-

сторождениях Пур-Тазовской НГО по сеноманским залежам наблюдается двух-

четырехкратное увеличение абсолютно свободных дебитов газа по направле-

нию к тектоническим нарушениям [15].  

 

Рис.38 – Дифференциация скважин сеноманской залежи Западно-Таркоса-

линского месторождения по удельной продуктивности и дебитам газа [15]: 

1 – разрывные нарушения: а – в сеномане, б – в юре; 2 – изогипсы кровли  

пласта; 3 – ГВК залежи; 4 – скважины: числитель – удельная продуктив-

ность, тыс.м3/(сут·МПа·м), знаменатель – абсолютно свободный дебит,  

млн.м3/сут; 5 – приразломная зона с повышенными показателями 

Тип дренируемого коллектора возможно определить по методике И.П. 

Попова [101] по зависимостям геолого-промысловых параметров (Кпрод, k, mт, 

b) от скин-эффекта и зависимости скин-эффекта от депрессии – рис.39а,б. Вы-

деление трещинного коллектора (Т) проведено согласно рис.39б, где при от-

сутствии депрессии показатель скин-эффекта S-7, что указывает на его ниж-

нее пороговое значение (рис.39а). Так как коллекторы трещинно-поровый 

(ТП), порово-трещинный (ПТ) и трещинный (Т) характеризуются отрицатель-

ным скин-эффектом, то они составляют группу трещинных коллекторов и ха-

рактеризуют трещинную емкость.  
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Рис.39 – Дифференциация типов коллекторов по геолого-промысловым дан-

ным [101]: а – зависимость коэффициентов продуктивности от показателя  

скин-эффекта (S); б – зависимость скин-эффекта от депрессии (P); 

Все геолого-промысловые параметры активно изменяются до депрессии 

5 МПа. Прямолинейная зависимость на рис.39б свидетельствует, что такой пе-

репад давления приводит к смыканию трещин и коллектор дренируется как 

поровый. При депрессии 20 МПа проницаемость трещин снижается до 0,001Д, 

а S=24. Следовательно, до стабилизации параметров на низком уровне, отбор 

производится из трещинной емкости, а после – из поровой. Применение изло-

женной методики позволяет выделять тип дренируемого коллектора по инди-

каторным диаграммам (рис.40), как по отдельной залежи, так и по многопла-

стовым месторождениям.  

Выпуклый вид индикаторной диаграммы скважины 397 указывает на пря-

мую связь с трещинным коллектором (Т), вогнутый (S-образный) – о подклю-

чении ее через систему трещин меньших размеров. Дифференциация по другим 

скважинам осуществляется исходя из параллельности кривых участков класси-

ческого вида диаграммы скв. 397. Спектр диаграмм (стрелка) подтверждает 

влияние депрессии на деформацию трещин и как следствие дебиты скважин. 
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Рис.40 – Методика оценки ФЕС коллекторов по индикаторным диаграммам  

скважин месторождений «Юг» (а) и Федоровское (б) 

Изложенные закономерности справедливы для всех месторождений За-

падной Сибири. Так, стабилизация коэффициентов продуктивности на низком 

уровне (т.А, рис.41а) происходит при депрессии 5 МПа, а накопленные отборы 

по добывающим скважинам зависят от расстояния до разлома (рис.41б). Един-

ство гидродинамической системы свидетельствует о равенстве запасов двух 

сред – трещин и пор, что также озвучено в работах отечественных и зарубеж-

ных исследователей [107, 130, 152]. 

 

Рис.41 – Зависимость коэффициентов продуктивности (Кпрод) от депрессии 

(ΔР) по скважинам месторождений Аригольское, Ватинское, Чистинное, 

«Юг» и накопленной добычи нефти (Qн) от расстояния до разлома  

по скважинам Салымского месторождения  
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По зависимостям геолого-промысловых параметров от скин-эффекта и 

депрессии (см. рис. 39а,б, рис. 40а,б, 41а) и от расстояния до разлома (см. рис. 

41б) можно выделить четыре типа коллекторов (табл.2): трещинный (Т), по-

рово-трещинный (ПТ), трещинно-поровый (ТП) и поровый (П).  

Табл.2 – Фильтрационно-емкостные свойства коллекторов [106, 107]

 

Так как добыча зависит от всех геолого-промысловых параметров, то 

определение типа дренируемого коллектора также производится по динамике 

показателей разработки (рис.42а), причем независимо от возраста пород, ли-

тологии и величины запасов, с учетом следующего фактора.  

Поскольку при бурении скважин в своде недостаточно учитывается ФЕС 

коллекторов и их вскрытие осуществляют с репрессией, то это приводит к 

кольматации трещин ПЗП. Индикаторные диаграммы в большинстве случаев 

характеризуются вогнутым к оси дебитов видом, поэтому в начале разработки 

происходит раскольматирование трещин. Уровень добычи в зависимости от 

качества бурения может соответствовать порово-трещинному (ПТ), тре-

щинно-поровому (ТП) или даже поровому (П) коллектору.  

Высокие депрессии и организация заводнения приводят к полной 

очистке трещин и поршневому вытеснению нефти водой, что оказывает нега-

тивное влияние на динамику обводнения залежи. Так как давление закачки 

превышает пластовое, то нефть из поровой матрицы (ее проницаемость на 2-3 

Продуктивность, 

м
3
/сут*МПа

Проницае-                

мость, Д

Скин-                  

эффект

Трещинная 

пористость, %

Раскрытость 

трещин, мкм

Поровый (П) 0-15 0-0,03 >24-0 0-0,2 0-15

Трещинно-                             

поровый (ТП)
15-75 0,03-0,2 0-(-6) 0,2-0,45 15-25

Порово-                          

трещинный (ПТ)
75-225 0,2-0,8 (-6)-(-7) 0,45-0,65 25-35

Трещинный (Т) >225 >0,8 <(-7) >0,65 >35

Параметры
Тип                                             

коллектора
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порядка ниже) не подпитывает трещины, и это приводит к опережающей вы-

работке и обводнению трещинных коллекторов (Т, ПТ, ТП – скин-эффект от-

рицательный) и формированию ТрИЗ на участках с поровыми коллекторами. 

Дренирование из однотипных коллекторов за историю повторяется (рис.42б) 

дважды: на стадии нарастающей добычи за счет очистки трещин и на стадии 

падающей добычи, когда вводятся в разработку периклинали структур с кол-

лекторами ПТ, ТП.  

 

Рис.42 – Обоснование фильтрационно-емкостной модели залежей: а – дина-

мика накопленных отборов нефти по годам разработки месторождений:  

1 – Чумпасское (пласт АВ1
3), 2 – Талинское (пласт ЮК10), 3 – Федоровское 

(пласт БС10); б – универсальная геологическая модель; 

в – упрощенный вариант геологической модели 

Поскольку выработка трещинных коллекторов (Т, ПТ, ТП) завершается 

при обводненности 90% (т.А рис.42б), то из пор за этот период извлекается не 

более 10%. К аналогичным последствиям приводит разработка месторождений 

на природных режимах, пластовое давление при этом снижается на 5 МПа. По-

сле выработки и обводнения трещинных коллекторов добыча стабилизируется 

на низком уровне и из пор извлекается (QнП)  незначительная часть запасов. 
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Если исключить прямой 1 (рис.42б) влияние трещиноватости на форму 

кривой накопленной добычи нефти Qн (начало координат – т.А), то как видно 

на ее продолжении, она является равнодействующей R между трещинной (Т) 

и поровой (П) средами, характеризует содержание равных запасов, и поэтому 

параллельна отрезкам порового-трещинных коллекторов (ПТ). Следова-

тельно, такой умеренный темп отбора, обеспечивает выработку запасов двух 

сред. Неучет этого фактора приводит к тому, что основные запасы поровой 

емкости (QнП) остаются невыработанными.  

Так как отбор из трещинной емкости QнТ характеризуется отрезком, 

параллельным оси ординат, а отбор из пор QнП в далекой перспективе парал-

лелен абсциссе, то модель месторождений можно отображать в упрощенном 

варианте координатами Т;П, а одновременный отбор из трещин и пор (коллек-

тор ПТ) под углом 45˚ и с меньшим наклоном коллектор ТП (рис.42в). 

Диапазон диаграмм на любом отдельно взятом месторождении (как и на 

рис.40а), вне зависимости от литологии вмещающих пород и насыщения из-

меняется в координатах Т;П (двух взаимноперпендикулярных системах), что 

подтверждает универсальный характер флюидодинамической модели. Опыт 

раздельной выработки запасов свидетельствует о преимущественном форми-

ровании вертикальной трещиноватости и сопутствующем формировании 

субгоризонтальных трещин. Поэтому, последние характеризуются меньшим 

размером и определяют переходную зону (коллекторы ПТ и ТП).  

Поскольку характер вытеснения нефти и газа в трещинах по данным 

Ф.И. Котяхова [64], Т.Д. Голф-Рахта [36], И.П. Попова [99, 107] идентичен, то 

выявленные закономерности характерны и для газовых месторождений. Сле-

довательно, обоснованная флюидодинамическая модель является универсаль-

ной для месторождений Западной Сибири.  

Таким образом, комплексированием сейсморазведочных исследований, 

геолого-промысловых данных, динамики показателей разработки определены 

ФЕС коллекторов, обосновано единство гидродинамической системы, равен-
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ство геологических запасов двух сред и универсальность модели залежей неза-

висимо от литологии продуктивных отложений, характера насыщения и вели-

чины запасов. Эти выводы подтверждаются тремя способами: гидродинами-

кой, физико-математической зависимостью и технологическими показателями 

разработки.  

Выводы из главы 2: 

1) Комплексирование дистанционных методов, сейсморазведки 3Д, гео-

лого-промысловых данных и анализа динамики показателей разработки ука-

зывает, что традиционные представления о модели залежей, типе коллекторов 

и насыщенности продуктивных отложений противоречат их реальному геоло-

гическому строению. 

2) Тектоническое воздействие по разломам способствует как развитию зон 

деструкции и выполняет роль структурообразующего фактора, так и формиро-

ванию трещинных коллекторов во всех продуктивных отложениях, вне зависи-

мости от литологии и возраста. Геологическая модель залежей универсальна. 

3) Преимущественное формирование вертикальной трещиноватости объ-

единяет многопластовые месторождения в единую гидродинамическую си-

стему, по мере удаления от разлома трещиноватость снижается, что обуслав-

ливает образование четырех типов коллекторов: трещинного, порово-трещин-

ного, трещинно-порового и порового. 

4) Выявленные закономерности позволяют выделить тип дренируемого 

коллектора с помощью анализа геолого-промысловых данных и динамики по-

казателей разработки. 

5) Неучет универсальной флюидодинамической модели залежей негативно 

сказывается на оценке запасов и не позволяет совершенствовать систему раз-

работки.  



60 
 

ГЛАВА 3. МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ                 

РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ НА ОСНОВЕ 

УЧЕТА ВЛИЯНИЯ ТРЕЩИНОВАТОСТИ НА ФЕС КОЛЛЕКТОРОВ 

В настоящее время основным фактором неоднородности считается ли-

тофациальная изменчивость продуктивных отложений [32]. Однако низкие ко-

эффициенты нефтеотдачи, формирование значительных объемов трудноиз-

влекаемых запасов свидетельствуют о несоответствии стандартных геологи-

ческих моделей реальным, обоснованным комплексированием данных сей-

сморазведки, геолого-промысловых исследований и динамики показателей 

разработки.  

При вскрытии продуктивных интервалов на месторождениях Западной              

Сибири недостаточно учитывается тектоническая трещиноватость и при со-

здании высоких репрессий происходит кольматация трещинной емкости 

фильтратом бурового раствора. В начальный период разработки происходит 

очистка трещин и восстановление сниженной проницаемости, поэтому уро-

вень добычи, в зависимости от качества бурения может соответствовать по-

рово-трещинному (ПТ), трещинно-поровому (ТП) или даже поровому (П) кол-

лектору. Этот переход характеризуется низким ростом обводненности.  

Увеличение объемов закачки воды и создание давления нагнетания, пре-

вышающего оптимальное не позволяет сформировать единый фронт заводне-

ния и способствует кинжальному обводнению по трещинам. Это приводит к 

преждевременной выработке и обводнению трещин, и формированию оста-

точных запасов на участках поровой матрицы, характеризующейся низкими 

значениями ФЕС. 

Например, на Мамонтовском месторождении после 17 лет закачки воды 

в пласт БС10 при уплотняющем бурении скважин между нагнетательным и пер-

вым добывающим рядом были обнаружены целики нефти. Удельная накоплен-

ная добыча на одну скважину уплотняющего фонда составила 34 тыс.т. нефти 

[150]. По результатам исследований методом трассерных закачек на этом же 

месторождении в пласте АС5-6 42% закачиваемой воды не выполняет полезную 
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работу, так как продолжается нагнетание в выработанную трещинную емкость. 

Установлено, что скорость перемещения меченой жидкости в ней достигает    

380 м/сут, а максимальная проницаемость составляет 2,8 Д [29]. 

3.1. Анализ разработки Самотлорского месторождения 

Самотлорское нефтегазоконденсатное месторождение расположено                   

в Нижневартовском районе ХМАО-Югры Тюменской области. В тектониче-

ском отношении находится на восточном склоне Нижневартовского свода. 

Нефтегазоносность установлена от верхнеюрских (васюганская свита) до 

верхнемеловых отложений (покурская свита) – группах пластов ЮВ, БВ, АВ 

и ПК. Нефтяных залежей всего выявлено – 205. По величине извлекаемых за-

пасов месторождение относится к категории уникальных. 

Результаты проведения комплекса гидродинамических исследований ‒ 

снятие кривых падения (КПД) и восстановления (КВД) давления и индикатор-

ных диаграмм на месторождении свидетельствуют о блоковом строении, не-

однородности ФЕС и наличии двойной среды в продуктивных отложениях  

рис.43 [93].  

 

Рис.43 – Кривые падения давления по скв. 1351Б Самотлорского  

месторождения [93] 

Данные, полученные по пластам АВ1
1-2, АВ1

3, АВ2-3, БВ8 с помощью 

трассерных исследований подтверждают высокою неоднородность продук-

тивных отложений [92, 93, 120, 164]. Установлено, что максимальные концен-

трации и скорости продвижения индикатора обусловлены распространением 
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трещиноватости по деформационно-напряженным зонам. Так, например, ско-

рость перемещения меченной жидкости, закаченной в объект БВ8 Мыхпайской 

площади, достигала 6 км/ч [120].  

Поскольку трещины за счет высокой проницаемости выступают в роли 

основных каналов фильтрации, а между ними сосредоточены слабодренируе-

мые запасы [71, 120], то создание значительных депрессий и давление закачки 

приводят к опережающему темпу выработки трещинной емкости и формирова-

нию целиков нефти на участках с худшими коллекторами. Так, дебит одной из 

скважин, вскрывшей целик нефти объекта БВ8 в зоне меньшей проводимости и 

непосредственной близости от линии нагнетания, составил более 200 т/сут [44]. 

При незначительных депрессиях (до 2-3 МПа) дренирование осуществ-

ляется по латерали и не нарушаются обменные процессы, что обеспечивает 

длительный безводный период эксплуатации и выработку неоднородных по 

проницаемости коллекторов ‒ рис.44.  

 

Рис.44 – Индикаторная диаграмма по скв. 1 Самотлорского место- 

рождения. Точки - диаметр штуцера, мм;  – отбор из пор 

Вскрытие продуктивных отложений с репрессией привело к кольмата-

ции трещин. Механизм очистки трещинной емкости четко отражается на ди-

намике показателей разработки ‒ рис.45а,б. С 1969 по 1975 гг. (начало коорди-

нат-точки 3,3ʹ) происходило раскольматирование трещин и уровень добычи со-

ответствовал поровому (П), трещинно-поровому (ТП), и порово-трещинному 

(ПТ) коллекторам. Этот период характеризуется низким ростом обводненности. 



63 
 

Организация трехрядной и пятирядной блоковой систем заводнения (1970 г.) на 

участках с трещинными коллекторами и закачка больших объемов воды, начи-

ная с 1975 г. (рис.45а), исключили дренирование блоков матрицы (пор – их про-

ницаемость на 2-3 порядка меньше), и коллектор вырабатывался как однород-

нотрещинный Т. Это обусловило в 1980 г. достижение максимального уровня 

добычи нефти. При этом действующим фондом  1068 скважин все месторож-

дение охвачено разработкой (рис.45а, т.3ʹ). 

 

Рис.45 – Динамика годовых (а) и накопленных (б) показателей разработки 

Самотлорского месторождения. 1  отбор нефти, 2  попутной воды,  

3  закачка воды  все в у.ед; 4  обводненность (%); 5  фонд добывающих 

скважин (источник данных – [167]), 6 – фактический отбор нефти из пор,  

7 – остаточные запасы в порах  

В последующие годы, несмотря на увеличение фонда скважин и объемов 

закачки воды, добыча нефти снижалась и в 1988 г. выработка однороднотре-

щинного коллектора Т завершилась. Этот период характеризуется высоким 
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ростом обводненности до 10-11% в год (рис.45б). Скважины обводняются                 

и выводятся из эксплуатации.  

В 1989 г. превышение закачки – в 1,4 раза над отбором попутной воды 

свидетельствует о перетоках в законтурную зону. По результатам трассерных 

исследований вода по-прежнему воздействует на выработанный трещинный 

коллектор и не оказывает воздействия на блоки пород с низкими ФЕС, что 

приводит к формированию ТрИЗ в последних. 

После обводнения однороднотрещинного коллектора Т дальнейшим 

разбуриванием периклиналей структур вовлекаются в разработку худшие                   

по ФЕС коллекторы ‒ порово-трещинные ПТ, трещинно-поровые ТП (рис.45), 

и при обводненности около 90% (рис.45б  т.А) их выработка завершается. 

Коллекторы Т, ПТ, ТП составляют трещинную емкость (рис.45б), которая со-

держит основные извлекаемые запасы (QнТ). 

Динамика показателей разработки этого месторождения подтверждает 

универсальный характер модели залежи. Если исключить прямой 1 (начало 

координат – точка 6, рис.45б) влияние трещиноватости на форму кривой 

накопленной добычи нефти (Qн), то, как видно на ее продолжении, она явля-

ется равнодействующей R между трещинной (Т) и поровой (П) средами и «воз-

можно» говорить о равенстве их геологических запасов. Это позволяет опре-

делить остаточные невыработанные запасы QнПʹʹ и в целом все запасы по 

месторождению Qнгеол. (рис.45б).  

Раздельная выработка запасов позволила уточнить их величину. По-

скольку выработка трещинных коллекторов QнТ завершается в т.6 при об-

водненности около 90% (точка А) – рис.45б, то, следовательно, за этот период 

из пор извлечено около 10%. Тогда накопленный отбор из трещинной емкости 

(отрезок QнТ) составит – 2,1 млрд.т, а так как месторождение – это единая 

гидродинамическая система, то запасы пор также равны – 2,1 млрд.т и в целом 

геологические запасы составят – около 4,2 млрд.т. Анализ около 200 вырабо-

танных месторождений [107] показал, что из пор современными технологиями 



65 
 

извлекается не более половины запасов, тогда извлекаемые запасы по место-

рождению будут равны: Qнизвл. = QнТ + 0,5QнП = 2,1 + 1,05 = 3,15 млрд.т. 

Поскольку прямая 1 параллельна отрезкам ПТ на участках кривой нако-

ленной добычи нефти Qн, то, следовательно, умеренный темп отбора, соот-

ветствующий этой закономерности, обеспечил бы одновременную выработку 

из трещин и пор. Достижение такого же уровня накопленной добычи (т.6 – 

рис.45б) произошло бы при обводненности не 90%, а только 30% (точка Б), 

что обеспечило бы длительную вторую стадию разработки и уменьшение объ-

емов ТрИЗ. Темп отборов QнПТ = 0,5QнТ (см. рис. 45а), что составляет 2% от 

геологических запасов и характерен для всех месторождений, и которым дол-

жен определяется фонд добывающих скважин. 

Из анализа разработки видно, что внедрение заводнения на участках                   

с высокой неоднородностью и создание значительных депрессий приводит                  

к одним и тем же последствиям, а именно, нарушению гидродинамический си-

стемы залежей, опережающей выработке и обводнению трещинных коллекто-

ров. Подобная практика свидетельствует о неэффективности проектируемой 

системы разработки. Поскольку запасы трещинной емкости можно вырабо-

тать за счет пластовой энергии с обоснованием оптимальных депрессий, обес-

печивающих поступление нефти из поровой матрицы в трещины, то это при-

ведет к длительной стабилизации второй стадии разработки и низкому росту 

обводненности, так как дренирование залежей будет происходить по латерали. 

Заводнение при этом следует проектировать на периклиналях, где меньше не-

однородность коллекторов, что обеспечит уменьшение объема ТрИЗ, дости-

жение более высокой нефтеотдачи и снижение непроизводительных затрат, в 

том числе неэффективных объемов закачиваемой воды. 

Эти изложенные положения подтверждает дальнейший анализ разра-

ботки. Так как нарушение обменных процессов привело к раздельной выра-

ботке запасов, то прежняя система заводнения не действует на изолированные 

участки с низкопроницаемыми поровыми коллекторами, и поэтому обводнен-

ность после 1995 г. (точка А – рис.45б) стабилизировалась на низком уровне. 
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Этому также способствовала трансформация системы ППД на эти участки, что 

повысило эффективность заводнения: объемы закачки и отбор попутной воды 

стабилизировались на одном уровне (рис.45а). 

Однако отрицательный опыт позволил лучше понять модель залежей. По-

скольку зоны деструкции гидродинамически объединяют все продуктивные 

пласты, то при дренировании однороднотрещинных коллекторов Т наблюда-

ются межпластовые перетоки и накопленная добыча по отдельным скважинам 

достигает – 3,5-3,6 млн.т (скв. №№ 334, 335, 336, 2757, 13062 – рис.46а). На 

фонд подобных скважин (15-20%) приходится 75-80% всей добычи как по от-

дельным пластам (рис.46б), так и в целом по месторождению (табл.2).  

 

Рис.46 – Зависимость накопленной добычи нефти: а – по скважинам милли-

онникам Самотлорского месторождения; б – от фонда добывающих сква-

жин по Самотлорскому (пласты АВ2-3, АВ4-5, АВ1
3) и Салмыскому (пласт Ю0) 

месторождениям [32] 

Из сопоставления показателей накопленной добычи Самотлорского                   

и Салымского месторождений видно, что литология коллекторов не оказывает 

влияния на продуктивность скважин по первому месторождению – это песча-

ники и алевролиты, по второму – карбонатно-глинистые отложения. По дан-

ным сейсморазведки эти скважины находятся в разломных узлах (рис.47), ко-

торые образованы двумя системами зон трещиноватости, обусловленными 

разрывными нарушениями ранних стадий развития структуры. 
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Табл.2 – Дифференциация фонда скважин по накопленной добычи нефти. 

Самотлорское месторождение 

 

 

 
1 – скважины; 2 – разрывные нарушения. 

Рис.47 – Трещинно-блоковая структура Салымского месторождения  

с обоснованием продуктивности скважин [32] 

Интервал накопленной 

добычи нефти, тыс.т.

Количество 

скважин

Доля                        

фонда, %

Накопленная добыча 

нефти, тыс.т

Доля в общей 

добыче, %

от 0 до 5 1550 10,2 3101,9 0,1

от 5 до 20 2444 16 29031,7 1

от 20 до 100 6263 41 318543,2 13

от 100 до 200 2093 13,7 292746,2 12

от 200 до 500 1645 10,8 516791 21

от 500 до 1000 799 5,2 563786,1 23

от 1000 и более 473 3,1 722620,9 30

ИТОГО: 15277 100 2446621 100
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Как показал анализ, удельная накопленная добыча на 1 м нефтенасы-

щенной толщины пласта АВ3 увеличивается вокруг разломных узлов в пять 

раз. Следовательно, размещение добывающих скважин в разломных узлах, в 

том числе на участках с низкими ФЕС, позволит повысить эффективность раз-

работки и уменьшить их количество. 

Выявленную модель залежей подтверждает анализ эффективности за-

воднения (рис.48). С момента организации системы ППД закачиваемая вода 

поступает в каналы низкого фильтрационного сопротивления – трещины. Од-

нако до 1975 г. трещинная емкость подпитывалась поровой матрицей при 

уровне добычи QнПТ ≈ 0,5 QнТ, что составляет 2% геологических запасов [106, 

107, 110, 111, 112]. Эту закономерность отражают рис.45б,48а,б.  

 

Рис.48 – Оценка эффективности заводнения Самотлорского месторожде-

ния по зависимостям: а – Qн = f(Qв
зак); б – Qн = f(Qв); в – Qв = f(Qв

зак)  

г – Qж = f(Qв
зак); д – Qж/Qв

зак= f(Qв
зак),  все в у.ед. 
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Несоблюдение этих условий привело к поршневому вытеснению нефти 

водой из однороднотрещинного коллектора, и после достижения максималь-

ного (1980 г.) уровня добычи нефти увеличиваются объемы закачки и добыча 

попутной воды, и в 1988 г. завершается выработка коллектора Т (рис.48а,б). 

При дренировании коллектора как ПТ не нарушаются обменные про-

цессы и добыча попутной воды незначительна (рис.48в). Отклонение от пря-

молинейной зависимости вверх в 1998-2015 гг. (рис.48г) свидетельствует об 

эффективности заводнения. В то же время при выработке трещинных коллек-

торов в 1973-1995 гг. Qж/Qв
зак снижается до 0,6-0,9 (рис.48д), что указывает на 

межпластовые перетоки или в законтурную зону, и в связи с этим рост непро-

изводительных закачек воды. 

На поздних стадиях для повышения выработки остаточных запасов, со-

средоточенных на изолированных участках поровых коллекторов возможно 

проведение физико-химического воздействия на пласт [168]. Так, на Мыхпай-

ской площади при обводненности продукции пласта БВ8 – 96,4 %, где как уже 

было сказано с помощью трассерных исследований подтверждено распростра-

нение тектонических трещин, закачка осадкообразующих составов позволила 

их блокировать. По результатам вновь проведенных исследований после фи-

зико-химического воздействия скорость перемещения трассеров снизилась в 8 

раз. Это позволило увеличить охват вытеснением с подключением слабодрени-

руемых зон, снизить обводненность залежи и стабилизировать добычу.  

3.2. Анализ разработки Приобского месторождения 

Приобское нефтяное месторождение находится во Фроловской нефтега-

зоносной области. В тектоническом отношении располагается в зоне сочлене-

ния Ханты-Мансийской впадины, Верхне-Шапшинского вала и Ляминского 

прогиба. Промышленная нефтеносность приурочена к коллекторам клино-

формных пластов АС7, АС8, АС9, АС10, АС11, АС12 черкашинской свиты 

нижнемеловых отложений, сложенных песчано-алевритовыми породами, а 

также пластов Ю2 и Ю3 тюменской свиты средней юры, представленных гли-
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нистыми песчаниками. По величине извлекаемых запасов месторождение от-

носится к категории уникальных. Основные запасы нефти сосредоточены в 

продуктивной толще объекта АС10-12. 

По результатам сейсмофациального [94] анализа в интервале черкашен-

ской свиты неокомского клиноформного комплекса объекты достаточно мощ-

ные и захватывают интервал, вмещающий несколько потенциально продуктив-

ных пластов. Формирование черкашинской свиты сопровождалось оползне-

выми процессами структурного характера в виде смещения седиментационных 

масс по склону отдельными блоками с сохранением их внутренней структуры.  

Отдаленность Приобского месторождения от основной системы рифтов 

обусловила здесь формирование литологически экранированных ловушек, а 

не тектонических. Важным направлением для разработки таких месторожде-

ний является картирование палеоканалов и подводных конусов выноса. Од-

нако по мнению ряда исследователей, первые приурочены к зонам разуплот-

нения, образовавшимся в результате дизъюнктивных нарушений [11, 18, 132, 

153]. На формирование же направлений сноса и локальной аккумуляции мате-

риала в виде конусов выноса влияют такие факторы, как колебания уровня 

моря, тектонические движения и даже землетрясения, которые обуславливают 

резко различные скорости осадконакопления [94, 125]. 

Наличие на Приобском месторождении субвертикальных зон деструк-

ции, проникающих из прифундаментной части геологического разреза вверх в 

мезокайнозойский осадочный комплекс на разные глубины (рис.49), подтвер-

ждается результатами высокоразрешающей сейсморазведки 3Д [49]. Число и 

объемные характеристики СЗД увеличиваются в зависимости от локальной 

сейсмической активности. Скважины вскрывшие данные зоны характеризу-

ются повышенной продуктивностью. 

Площадь распространения СЗД не превышает 10 % от площади исследо-

ваний. Максимальное число СЗД с диаметром около 100 м (на пределе разреша-

ющей способности) составило 1200, с диаметром до 300, 500, 1000 и 1300 м  60, 
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25, 10 и 5 соответственно (рис.50). Следовательно, для выявления СЗД необхо-

димо проведение детальных исследований на этапе пробной эксплуатации.  

 

Рис.49 – Карта горизонтальных сечений СЗД в верхнеюрском интервале 

разреза на одном из участков Приобского месторождения [47] 

 

Рис.50 – Гистограмма линейных размеров горизонтальных сечений СЗД  

на Приобском месторождении [47] 

Направление горизонтальных сечений СЗД характеризуется двумя пре-

обладающими азимутами  300˚ и 58˚, что указывает на геодинамическую при-

роду их зарождения (рис.51), а незначительное отличие от азимута региональ-

ного стресса – 332˚ [175], который изменяется от 310˚ до 345˚ [70], свидетель-

ствует о неотектоническом этапе их развития.  
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Рис.51 – Роза-диаграмм направленности азимутов простирания  

горизонтальных сечений СЗД на Приобском месторождении [47] 

По мнению [163] представителей абиогенной теории происхождения 

нефти, нефтеобразование и формирование месторождений УВ началось на 

Земле в третичный период и связано с инъекцией глубинных флюидов на позд-

них стадиях развития осадочных бассейнов по зонам глубинных разломов. 

Вертикальная миграция высокосжатых флюидов из глубинных недр Земли со-

провождается естественными процессами гидроразрыва с формированием 

трещиноватости и емкость горных пород. С течением времени зоны глубин-

ных разломов постепенно залечиваются новоминеральными образованиями, 

однако последующая тектоническая активность может реанимировать раз-

ломы и узлы их пересечений, что способствует поступлению новых порций 

углеводородов, обновлению старой и формированию новой трещиноватости 

[161]. Доказательством этого является высокая продуктивность скважин, рас-

положенных вблизи разрывных нарушений [30]. 

Следовательно, можно утверждать, что дизъюнктивные дислокации 

обусловили на месторождении формирование трещинных коллекторов, кото-

рые выступают в роли главных путей движения флюидов. Выполненные на 

Приобском месторождении исследования методом трассерных закачек в раз-

личные годы указывают на высокую раскрытость таких трещин – до 157 мкм 

[139], а также подтверждают развитие трещиноватости в направлениях, обу-

словленных деформационно-напряженным состоянием на современном этапе 

развития территории. 
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Анализ интерпретации закачки трассеров в скважину 15535, оборудо-

ванную компоновкой одновременно-раздельной закачки (ОРЗ), показывает 

движение трассера к эксплуатационным скважинам по сети аномально высо-

копроницаемых каналов [39, 65] в следующих направлениях: северо-западном 

и западном – по пласту АС10
1, северо-западном и юго-восточном – по пласту 

АС10
2, северо-западном и юго-восточном – по пласту АС11

2 (рис.52), что также 

совпадает с направлением развития субвертикальных зон деструкции (СЗД).  

 

Рис.52 – Карта распространения трассеров по пластам в скважине 15535 [39] 

Скорость прохождения части закачиваемой воды, меченой индикато-

ром, аномально высока и достигала 217, 157 и 128 м/ч по пластам АС10
1, АС10

2, 

АС11
2 соответственно, что превышает скорость фильтрации воды в поровом 

коллекторе. Проницаемость каналов лежит в диапазоне: от 13,3 до 36,9 Д – по 

пласту АС10
1, от 1332,6 до 17566,5 Д – по пласту АС10

2, от 1028,7 до 12550,6 Д                             

– по пласту АС11
2.  

Наличие межпластовых перетоков подтверждает обнаружение индика-

тора тринатрий-фосфата в скважине 15415, который закачивался в пласт АС10
2, 
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несмотря на то, что в этой скважине данный пласт не перфорирован (рис.53). 

Вследствие межпластовых перетоков признаки нефти обнаружены также в об-

разцах глинистой покрышки, перекрывающей пласт АС12 (скв. №№ 185 и 235). 

 

Рис.53 – Схема закачки индикаторов в скважину 15535 [39] 

Развитие трещиноватости обуславливает единство гидродинамической 

системы, что подтверждается анализом разработки месторождения  рис.54 

[111]. В начальный период разработки наблюдается восстановление снижен-

ной проницаемости после кольматация трещин, и уровни добычи в зависимо-

сти от качества бурения соответствуют дренированию порового (П), тре-

щинно-порового (ТП) и порово-трещинного (ПТ) коллекторов (см. рис.54б). 

Этот период характеризуется низким ростом обводненности.  

После полной очистки с 2007 г. коллектор вырабатывается как одно-

родно-трещинный (Т), и коллекторы с худшими ФЕС не успевают подпиты-

вать трещины (рис.54). Этому способствовал массовый ввод в эксплуатацию 

добывающих скважин и резкое увеличение объемов закачиваемой воды. В ре-

зультате поршневого вытеснения нефти водой в 2014 году достигнут макси-

мальный уровень добычи. Обводненность продукции в этот период составляла 
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6% в год. Последующий ввод новых скважин не способствует росту добычи. 

Следовательно, завершается выработка трещинных коллекторов, и в дальней-

шем коллектор будет дренироваться как порово-трещинный, трещинно-поро-

вый и поровый.  

 

Рис.54 – Динамика годовых (а) и накопленных (б) показателей разработки 

Приобского месторождения. 1  отбор нефти, 2  попутной воды, 3  за-

качка воды  все в у.ед.; 4  обводненность (%); 5  фонд добывающих 

скважин. Источник данных – [8, 157] 

Таким образом, увеличенные объемы закачиваемой воды обусловили 

рост темпа выработки трещинной емкости и исключили подток нефти из по-
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ровой матрицы в трещины, что привело к преждевременной выработке и об-

воднению последних и как следствие, формированию остаточных запасов на 

участках с поровыми коллекторами. 

Как следует из анализа, темп отбора QнПТ, при котором сохраняется 

единство гидродинамической системы и отбор из трещин восполняется под-

питкой из поровой матрицы примерно в 2 раза меньше уровня QнТ, т.е. QнПТ 

≈ 0,5QнТ. При дренировании коллектора на уровне QнПТ медленно растет об-

водненность (см. рис.54б), достигается более высокий коэффициент извлече-

ния нефти. 

Анализ эффективности заводнения по годам разработки (рис.55а) пока-

зывает, как и на рис.54а, что уровни добычи соответствуют закономерности 

QнПТ ≈ 0,5QнТ. Причем, при дренировании коллектора как однородно-тре-

щинного Т с 2007 года стремительно растет добыча попутной воды и обвод-

ненность залежи (см. рис.54б и 55б).  

Прямолинейная зависимость (рис.55в) свидетельствует, что с момента 

организации системы ППД вода поступает только в высокопроницаемый тре-

щинный коллектор. Отклонение от установленной закономерности при высо-

ких отборах в 2004-2007 гг. указывает на эффективность заводнения (коллек-

тор ТП и ПТ), а в 2009-2010 гг. при низких отборах жидкости (коллектор Т) – 

на возможные межпластовые перетоки или в законтурную зону. 

Анализ эффективности заводнения по зависимости Qж/Qв.зак = f(Qв.зак) – 

рис.55г, позволяет заключить, что при работе коллектора как однородно-тре-

щинного Т с 2007 года этот показатель составляет меньше единицы, и в то же 

время при умеренных отборах (коллекторы ТП и ПТ) он может достигать 2 и 

1,25, соответственно. Последнее свидетельствует, что высокие показатели 

обеспечиваются при соблюдении баланса между темпом отбора и объемом за-

качиваемой воды. 
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Рис.55 – Анализ эффективности заводнения Приобского месторождения  

по зависимостям: а – Qн = f(Qв.зак.); б – Qн = f(Qв); в – Qж = f(Qв.зак.);  

г – Qж / Qв.зак.= f(Qв.зак.), все в усл.ед. 

3.3. Совершенствование техники и технологии добычи нефти с учетом 

выявленной модели 

Как отмечалось выше, описанная флюидодинамическая модель является 

универсальной вне зависимости от размера площади и величины запасов ме-

сторождения. Рассмотрим пример разработки месторождения «К», которое 

расположено в пределах Нижневартовского НГР. В тектоническом отношении 

месторождение находится на северо-восточном борту Юганской мегавпа-

дины. Поднятие «X» по своему генезису является унаследованной структурой 

от поверхности доюрского основания до верхнемеловых отложений.  

Промышленная нефтеносность на месторождении связана с отложени-

ями верхнеюрского и ачимовского нефтегазоносных комплексов (НГК): пла-

сты ЮВ1/1, ЮВ1/1А, ЮВ1/1Б (васюганская свита) и пласты Ач2/2-Ач2/3 (ачи-

мовская толща). Месторождение по величине извлекаемых запасов относится 
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к категории средних. Основным объектом разработки является пласт ЮВ1/1 

(рис.56).  

По результатам сейсморазведки МОГТ 3Д в верхнеюрских и меловых 

отложениях закартирована система разломов с преимущественным юго-запад-

ным направлением, которое совпадает с направлением тектонических наруше-

ний в породах фундамента. 

 

Рис.56 – Структурная карта продуктивного пласта ЮВ1/1 месторождения 

«К» (по Т.Л. Ефремовой, 2018 г). 1 – разведочные скважины; 2 – наклонно-

направленные скважины; 3 – горизонтальные скважины; 4 – изогипса кровли 

коллектора пласта; 5 – границы лицензионного участка; 6 – ВНК; 7 – ЧНЗ;  

8 – конседиментационное разрывное нарушение; 9 – тектоническое  

нарушение, 10 – линия глинизации 

Вскрытие продуктивных интервалов объекта ЮВ1/1 было произведено 

на высоких репрессиях, что привело к кольматации трещин ПЗП. В начальный 

период разработки происходила очистка трещин и восстановление сниженной 
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проницаемости, и уровни добычи соответствовали дренированию трещинно-

порового (ТП), порово-трещинного (ПТ) коллекторов (рис.57). После полной 

очистки трещин (2014 г.) коллектор вырабатывался как однороднотрещинный 

(Т), что обусловило поршневое вытеснение нефти водой и привело к резкому 

росту обводненности в 2014-2018 гг. 

 

Рис.57 – Динамика годовых (а) и накопленных (б) показателей разработки 

месторождения «К»: 1  отбор нефти, 2  попутной воды,  

3  закачка воды  все в у.ед.; 4  обводненность (%); 5  фонд  

добывающих скважин. Источник данных – [167] 
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По идентичному характеру кривых наколенной добычи нефти (Qн) и 

закачки воды (Qв.зак.), можно сделать заключение, что с момента организации 

заводнения закачиваемая вода поступает трещинную емкость и в 2018 году 

завершается ее выработка и обводнение. Это приводит к формированию оста-

точных запасов в блоках матрицы. Следовательно, интенсификация добычи с 

помощью закачки больших объемов воды и создание значительного давления 

нагнетания, приводит к раздельной выработке двух сред и формированию 

трудноизвлекаемых запасов.  

Выявленную модель подтверждает раздельный анализ разработки 

залежей месторождения (см. рис.58). Установлено, что максимальный уровень 

добычи нефти по всем трем залежам, находящимся в разработке, достигнут 

одновременно в 2016 году, при этом он идентичен по двум наиболее крупным, 

после чего уровень добычи снижается. Это указывает на гидродинамическую 

связь залежей месторождения «К».  

Анализ динамики показателей разработки свидетельствует, что основ-

ные извлекаемые запасы содержатся в трещинной емкости. Как следует из 

рис.57, темп отбора QнПТ, при котором сохраняется единство гидродинамиче-

ской системы и обеспечивается выработка запасов различных по проницаемо-

сти коллекторов, примерно в два раза меньше уровня QнТ, т.е. QнПТ ≈ 0,5QнТ, 

и это соответствует 2% от геологических запасов. Выявленная закономерность 

характерна как для нефтяных, так и для газовых месторождений [51, 103]. При 

дренировании коллектора на уровне QнПТ медленно растет обводненность 

(рис.57б), следовательно, не нарушается баланс между объемами закачивае-

мой воды и отбором нефти, достигается более высокий КИН. 

Изложенные закономерности флюидодинамической модели залежи под-

тверждаются анализом эффективности заводнения (рис.59). В те же годы 

(рис.59а), что и на рис.57, уровни добычи соответствуют закономерности 

QнПТ≈0,5QнТ. Причем, при дренировании коллектора как однородно-трещин-

ного Т после 2014 г. стремительно растет добыча попутной воды и обводнен-

ность залежей (см. рис.57б и 59б).  
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Рис.58 – Сопоставление динамики годовой и накопленной добычи нефти 

по залежам объекта ЮВ1/1 месторождения «К» 

Прямолинейная зависимость (рис.59в) свидетельствует, что с момента 

организации системы ППД вода поступает в трещины. Отклонение от зависи-

мости вверх в начале разработки свидетельствует об эффективности заводнения 

(2013-2015 гг.), а вниз (2016-2018 гг.)  о возможных перетоках воды в закон-

турную зону или другие пласты. Это подтверждают промыслово-геофизиче-

ские исследования, по результатам которых в 11 скважинах (26% от количества 

исследованных скважин) выявлена заколонная циркуляция. 

Из рис.59г, видно, что при работе коллектора как однородно-трещин-

ного Т (2016-2018 гг.) показатель эффективности заводнения по зависимости 

Qж/Qв.зак = f(Qв.зак) меньше 1. В то же время при дренировании коллектора как 
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порово-трещинного ПТ он может достигать 3 (2014 г.). Значит, высокие пока-

затели обеспечиваются при соблюдении баланса между темпом отбора и объ-

емом закачиваемой воды.  

 

Рис.59 – Анализ эффективности заводнения месторождения «К» по зависи-

мостям: а – Qн = f(Qв.зак.); б – Qн = f(Qв); в – Qж = f(Qв.зак.);  

г – Qж / Qв.зак.= f(Qв.зак.), все в усл.ед. 

Анализ показывает, что связь величины дебитов нефти по пробуренным 

наклонно-направленным скважинам (ННС) со вскрытой нефтенасыщенной 

толщиной характеризуется нелинейной зависимостью (рис.60). Более отчет-

ливо влияние неоднородности пласта на показатели разработки ННС проявля-

ется в обратной нелинейной зависимости удельных дебитов от вскрытой 

нефтенасыщенной толщины пласта (рис.61).  

Снижение удельного дебита скважин по мере увеличения нефтенасы-

щенной толщины объекта разработки связано, в первую очередь, со сниже-

нием коэффициента охвата разреза по толщине вследствие увеличения доли 

«относительно малопроницаемых пропластков» [157, 158, 172, 173]. 
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Рис.60 – Зависимость начальных дебитов нефти ННС  

от вскрытой нефтенасыщенной толщины пласта ЮВ1/1 

 

Рис.61 – Зависимость удельных начальных дебитов нефти ННС  

от вскрытой нефтенасыщенной толщины пласта ЮВ1/1 

Из опыта разработки месторождений Западной Сибири известно, что ос-

новной объем накопленной добычи нефти приходится на фонд скважин не 

превышающий 15-20%. На данном месторождении на 15% фонда скважин 

приходится более 50% всей накопленной добычи нефти. Примечательно, что 

данные скважины располагаются вблизи зон деструкции, а значит в зонах с 
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максимальной трещиноватостью коллекторов. На рис.62 приведена зависи-

мость начального дебита нефти по наклонно-направленным скважинам от рас-

стояния до зон деструкции [113].  

 

Рис.62 – Зависимость начальных дебитов нефти ННС  

от расстояния до зон разуплотнения 

Поскольку разломная тектоника определяет фильтрационно-емкостные 

свойства коллекторов и является основным фактором неоднородности продук-

тивных отложений, то выработку лучше проводить горизонтальными (ГС) 

скважинами, чтобы увеличить вероятность вскрытия вертикальных трещин                

и охват малопроницаемых пропластков. 

Анализ разработки показал, что ГС по сравнению с ННС за счет увели-

чения объема вскрытия трещинного коллектора продуктивнее примерно в два 

раза. Как отмечалось выше, в условиях напряжений в недрах открытые есте-

ственные трещины часто ориентированы в вертикальном направлении, соот-

ветственно при бурении горизонтальных скважин возрастает вероятность их 

вскрытия [95]. Поэтому продуктивность горизонтальных скважин зависит от 

количества вскрытых трещин или даже их систем (рис.63).  

В горизонтальных скважинах более высокие дебиты были получены при 

меньших депрессиях на пласт (табл.3, рис.64), что косвенно свидетельствует 
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об отсутствии деформации (смыкания) трещин. При этом происходит одно-

временная выработка трещин и поровой матрицы. Наличие трещинной емко-

сти также обуславливает интенсивные поглощения бурового раствора в про-

цессе бурения, а на некоторых месторождениях проявляется также в форми-

ровании газовых аномалий, что свидетельствует об открытости трещин и по-

ступлении легких углеводородов в залежи.  

 

Рис.63 – Проявление зон трещиноватости в породах тюменской свиты  

по данным каротажа горизонтальной скважины [33] 

Табл.3 – Показатели разработки по горизонтальным скважинам  

месторождения «К» 

 

нефти жидкости

604ГС 849 720 8,7 144 150 5 31320

703ГС 613 571 5,5 112 127 7 21984

704ГС 808 798 6,3 109 129 8 40219

706ГС 758 653 6,5 98 125 9 38201

712ГС 707 597 7,1 95 104 11 46626

607ГС 800 800 6,8 73 81 5 27200

701ГС 607 600 4,5 72 95 24 64800

605ГС 759 626 6,7 66 70 5 20971

711ГС 822 814 6,5 62 69 16 84656

714ГС 782 717 7 58 74 14 70266

Длина                     

горизон-

тального                 

участка, м

Номер 

скважины

                 

hнн×LГС×ΔP, 

м
2
×МПа

Начальный дебит,                                    

т/сут (1 мес) ΔP, МПа             

(при вводе)

Ср.                 

hнн, м

Эффективная 

проходка, м
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Рис.64– Зависимость начальных дебитов нефти ГС от вскрытой  

нефтенасыщенной толщины пласта, эффективной проходки и депрессии 

Трассерные исследования [9], проведенные на Рославльском месторожде-

нии свидетельствуют о приоритетности фильтрационных потоков в сторону ГС, 

чем ННС. Так, средняя скорость прохождения индикатора к ГС в 2,7 раза выше 

скорости прохождения индикаторов к ННС, а масса извлеченного индикатора 

выше − в 1,7 раза. Необходимо отметить, что масса приходящего индикатора к 

ГС и ННС зависит от величины приемистости нагнетательных скважин, однако 

для ГС эта зависимость прямо пропорциональна, а для ННС – наоборот, т.е. с 

увеличением приемистости нагнетательных скважин поступление индикатора 

в добывающие ГС увеличивается, а в ННС снижается.  

Это обусловлено тем, что на ГС приходится максимальный объем тре-

щинной емкости, а на ННС – поровой. Поэтому, интенсивная закачка воды и 

создание давления нагнетания, превышающего оптимальные величины, при-

водит к ускоренной выработке трещинных коллекторов и формированию оста-

точных не вовлеченных в разработку запасов на участках блоков пород с по-

ровыми коллекторами.  

Таким образом, анализ технологических показателей разработки                           

и оценка эффективности заводнения в полной мере подтверждают универсаль-

ную модель залежи позволяют сделать заключение о необходимости нового 

подхода к системе проектирования разработки месторождений – бурению ГС 
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с обоснованием оптимальных депрессий, обеспечивающих выработку двух 

сред по латерали, а также формированию системы ППД на периклиналях 

структур, где развиты поровые коллекторы. 

Выводы из главы 3: 

1) Неучет влияния трещиноватости на процессы вытеснения нефти, созда-

ние высоких депрессий или интенсивная закачка воды приводят к раздельной 

выработке запасов двух сред, вначале – из трещин, а после их обводнения – из 

поровых коллекторов. Это снижает эффективность разработки и обуславли-

вает формирование ТрИЗ на участках с поровыми коллекторами. 

2) Согласно выявленным закономерностям, необходим новый подход разра-

ботке, предполагающий организацию системы заводнения на участках с мень-

шей степенью неоднородности, что позволит исключить опережающую выра-

ботку трещинных коллекторов, которые можно вырабатывать за счет природной 

пластовой энергии, при обосновании оптимальных депрессий. Это позволит сни-

зить объем непроизводительной закачки, рост обводненности и в итоге приведет 

к снижению ТрИЗ.  

3) Темп годовых отборов не должен превышать 2% от геологических запа-

сов, что исключает их раздельную выработку, обеспечивает эффективное ис-

пользование пластовой энергии, длительную вторую стадию разработки, оп-

тимальный фонд добывающих скважин и достижение более высоких коэффи-

циентов нефтегазоотдачи.  

4) Размещение добывающих скважин в разломных узлах зон трещиновато-

сти будут способствовать повышению эффективности разработки месторож-

дений и сокращению фонда добывающих скважин. 

5) Бурение горизонтальных скважин с обоснованием оптимальных депрес-

сий увеличивает объем дренирования неоднородных по проницаемости кол-

лекторов, сохраняет единство гидродинамической системы залежей и обеспе-

чивает повышенную нефтеотдачу. 
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ГЛАВА 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫХ               

РАБОТ И ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ НА ОСНОВЕ                                                     

ОБОСНОВАННОЙ МОДЕЛИ 

4.1. Структурообразующий фактор дизъюнктивной тектоники 

Разломно-блоковая тектоника Западно-Сибирской НГП обуславливает 

формирование зон деструкции и развитие трещинных коллекторов во всех 

продуктивных отложениях. Тектонические нарушения носят как «сквозной», 

так и стратифицированный характер. Наличие «сквозных» систем разломов, 

которые нарушают стратиграфические комплексы, способствует вертикаль-

ной миграции пластовых флюидов, а значит может служить причиной разру-

шения палеозалежей УВ в нижних стратифицированных этажах и формирова-

ния новых залежей  в верхних. Разломы не всегда являются открытыми и слу-

жат путями миграции флюидов, они также могут образовывать тектонические 

экраны, запирающие залежь. Это происходит вследствие ухудшения фильтра-

ционно-емкостных свойств, вплоть до полной их потери за счет вторичного 

минералообразования [46, 72, 129].  

Традиционный подход в рамках пликативной тектоники не позволял 

объяснить различия отметок ВНК в соседних скважинах, пластовых давлений, 

физико-химических свойств флюидов, наличия залежей УВ на крыльях под-

нятий, и наоборот  получение притоков воды в сводах структур. Так, напри-

мер, большинство залежей верхнеюрско-нижнемелового комплекса представ-

лялись антиклинальными структурами с наклонным ВНК, достигающим де-

сятков метров, в т.ч. на Крапивинском месторождении наклон ВНК для пласта 

Ю1
3-4 составлял 77 м, на Новопокурском месторождении для пласта Ю1

2 – 

около 30 м, на Кустовом для пласта БС11
1 – более 9 м [128]. Объяснение же 

причин вышеописанных фактов возможно получить при рассмотрении меха-

низмов формирования и деструкции залежей. 

Показательным примером является переход от традиционной пликатив-

ной к сложной структурно-блоковой геологической модели месторождения 

«М», которое расположено в Сургутском и Нижневартовском районах ХМАО-

Югры Тюменской области. В тектоническом плане находится на территории 
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Юганской впадины. По величине извлекаемых запасов месторождение отно-

сится к категории средних. Основной объект разработки – пласт ЮВ1/1.  

Комплексирование методов сейсморазведки (МОГТ-3D с использова-

нием сейсмофациального анализа, спектральной декомпозиции, RGB-сумми-

рования и др.), данных бурения, гидродинамических и газогеохимических ис-

следований скважин, анализа динамики показателей разработки позволили 

выявить в разрезе продуктивных отложений системы разновозрастных и раз-

норазмерных зон разуплотнения: разломы, трещины и русловые каналы.  

Учитывая эти факторы, в 2018 году по месторождению «М» в процессе 

оперативного подсчета запасов УВ уточнено строение продуктивного пласта 

ЮВ1/1 (рис.67), что, естественно, повлекло за собой изменения в оценке запа-

сов. Основная система разломов прослеживается на востоке и приурочена к 

структурному валу. Кроме того, отмечается наличие разломов, параллельных 

и перпендикулярных основной системе, они выделяются в центральной части 

месторождения (рис.67б). Разломы сквозные (проникающие в верхнюю юру                     

и меловые отложения) и стратифицированные, также выделяются врезанные 

палеоканалы. 

Важной особенностью палеогеоморфлогии здесь является приурочен-

ность русел рек и ручьев к разрывам. В сейсмической записи наблюдается чет-

кий динамический отклик на весь интервал пласта некоторых палеоканалов 

(район скважин №№ 401 и 402), значит эти каналы существовали длительный 

геологический период времени (рис.68). Это еще раз указывает на важную 

роль тектоники в формировании продуктивных отложений пласта ЮВ1/1.  

Бурение эксплуатационных скважин №№ 165 и 196 (абсолютная отметка 

– -2752 м) доказало бесперспективность сводового поднятия на месторожде-

нии «М». По результатам промыслово-геофизических и гидродинамических 

исследований в скважинах получен 100%-ый приток воды. И наоборот, более 

низкие гипсометрические зоны – на юге (район скважины № 407) с перепадом 

до 20 м (скважина № 226-2) и на севере (район скважины № 401) с перепадом 

до 24 м (скважина № 409) оказались продуктивными.  
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Рис.67 – Структурная карта продуктивного пласта ЮВ1/1 месторождения 

«М»: а  при пликативном, 1998 г.; б  при разломно-блоковом (по Т.Л. Ефре-

мовой, 2018 г) строении. 1 – разведочные скважины; 2 – наклонно-направ-

ленные скважины; 3 – горизонтальная скважина; 4 – изогипса кровли коллек-

тора пласта; 5 – границы лицензионного участка; 6 – ВНК; 7 – ЧНЗ;  

8 – разлом; 9 – предполагаемые разломы 

Отсутствие залежи в своде может быть объяснено ее разрушением по при-

чине интенсивной тектонической активности и, как следствие, роста проницае-

мости разломов. На это указывает более высокое пластовое давление в сква-

жине № 165  29,7 МПа, чем в среднем по месторождению – 29 МПа. И наобо-

рот, в зоне опущенных (сброшенных) крыльев тектоническая активность сни-

жается, разломы не прорывают баженовскую свиту, и какая-то часть из них со-

хранила экранирующие свойства, обеспечив тектоническое экранирование кра-

евых скоплений УВ. Таким образом, по результатам новых сейсмических дан-

ных и бурения скважин можно сделать вывод о приуроченности областей с про-

мышленными запасами нефти к зонам дизъюнктивной деструкции [113]. 
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Рис.68 – Схема структурно-блокового строения продуктивного пласта 

ЮВ1/1 месторождения «М» с выделением палеорусел и наложением  

карты дебитов по пробуренным скважинам. 1 – разведочные скважины;  

2 – наклонно-направленные скважины; 3 – горизонтальная скважина;  

4 – ВНК; 5 – ЧНЗ; 6 – разлом; 7 – предполагаемые разломы; 8 – палеорусла 

Как отмечалось выше, наибольшая тектоническая активность проявля-

ется в зонах максимальных амплитуд поднятий – сводах структур, что обу-

славливает формирование вертикальной трещиноватости (трещинный коллек-

тор Т) в продуктивных отложениях. По мере удаления от разлома трещинова-

тость постепенно уменьшается (коллекторы порово-трещинный ПТ и тре-

щинно-поровый ТП) с изменением угла наклона трещин вплоть до горизон-

тального, а к крыльям структуры развиты в большей степени капиллярные ка-

налы, соизмеримые с порами, что обуславливает низкие дебиты (рис.68), при-

чем независимо от литологии и величины запасов [87, 100, 108, 110, 111, 112]. 
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Так, например, при испытании разведочной скважины № 401 (северный 

блок), пробуренной в зоне разлома (трещинный коллектор Т), к которому при-

урочена внутренняя часть врезанного палеоканала (рис.68), получен максималь-

ный, по вертикальным скважинам, приток жидкости – 142 м3/сут, в т.ч. нефти – 

75 м3/сут. На удалении от канала, в зоне с уменьшением трещиноватости и уве-

личивающейся составляющей плотных пород (порово-трещинный коллектор 

ПТ), в скважине № 409 получен приток безводной нефти – 39 м3/сут. Скважины 

№№ 407, 226-2, 227, пробуренные на юге, в удалении от свода вскрыли тре-

щинно-поровый (ТП) коллектор, который характеризуется меньшими дебитами.  

Наличие зон трещиноватости в интервале продуктивного пласта ЮВ1/1 

на месторождении «М» также доказывает повышенное проникновение филь-

трата бурового раствора и минимумы на кривых ГК в скважинах №№ 401, 407, 

409. В скважинах №№ 401 и 409 (максимальных по продуктивности) керн                  

из продуктивной части пласта полностью отсутствует. Неполный вынос керна 

(80% от нефтенасыщенной толщины пласта) в скважине № 407, указывает на 

снижение трещинной составляющей и увеличении плотных разностей пород. 

Подтверждением этому служат данные эксплуатационной скважины № 227 

(2018 г.), пробуренной в 250 м от скважины № 407 (рис.69): вынос керна со-

ставил 95% от толщины пласта.  

         

                                  а)                                                  б) 

Рис.69 – Развитие трещиноватости пласта ЮВ1/1 по керну, отобранному              

в скважине № 227: а  интервал 2965-2983 м; б  интервал 2983-2993 м 
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Па данным лабораторных исследований керна пласт представлен песча-

никами нефтенасыщенными (желтое и бледное коричневое свечение в УФ 

свете, на свежем сколе запах УВ) с трещинами открытого, частично открытого 

и закрытого типов. Трещины субвертикальные, субгоризонтальные, наклон-

ные с углами наклона – от 5 до 340 к оси керна. Керн частично разрушен по 

трещинам. В песчанике слоистость  субгоризонтальная, косая, мелкая косая, 

косая-мульдообразная, градационная, местами прерывистая; участками нару-

шенная микротектоникой и деформацией.  

Таким образом, на примере месторождения «М» выявлена связь природ-

ного резервуара юрской залежи с глубинными разломами и влияние дизъюнк-

тивной тектоники и сопутствующей трещиноватости на коллекторские свой-

ства пласта ЮВ1/1, что подтверждают данные сейсмических исследований 

МОГТ 3Д, промыслово-геофизических методов, дифференциация добываю-

щих скважин по дебитам и результаты макроописания керна. 

4.2. Выявление перспективных площадей 

Комплексным анализом данных сейсморазведки МОГТ 3Д, геолого-про-

мысловых особенностей и технологических показателей разработки установ-

лена определяющая роль дизъюнктивной тектоники в формировании ФЕС 

коллекторов и флюидодинамической модели залежей УВ. Это обусловлено 

тем, что продуктивные структуры располагаются над разломами блоков фун-

дамента, в пределах которых за счет дегазации образуются зоны деструкции и 

происходит вертикальная миграция УВ [108, 113]. 

При наличии мощных флюидоупоров формируются единичные пла-

стово-сводовые или массивные залежи, а при многократном тектоническом 

воздействии  многопластовые, которые могут разрушаться в сводах нижеле-

жащих пластов и тогда в этой части они превращаются в литологически или 

тектонически экранированные.  

Поскольку основная энергия направлена на формирование сводов струк-

тур, то в этой части развита вертикальная трещиноватость и однороднотре-

щинные коллекторы (Т). По мере удаления от свода к крыльям структуры тре-

щиноватость постепенно уменьшается с переходом в микротрещиноватость и 
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капиллярные каналы, соизмеримые с порами. При этом процессе угол наклона 

трещин по площади месторождения изменяется вплоть до горизонтального. 

Так как при тектоническом воздействии трещины и капиллярные каналы 

(поры) формируются одновременно, то они взаимосвязаны, что подтвержда-

ется наличием УВ в обеих средах. Если этой связи нет, то первичные поры 

насыщены остаточной или связанной водой, которая сохранилась в породе мо-

мента осадконакопления [130]. 

При этом, проекция максимальных отметок свода продуктивной струк-

туры будет отражать местоположение разлома в фундаменте, и это позволяет 

дифференцировать ФЕС коллекторов по площади месторождения в зависимо-

сти от расстояния до разлома. 

Исходя из вышесказанного, по зависимости дебитов скважин от рассто-

яния до разломов (рис.70) можно выделить четыре типа коллекторов: трещин-

ные (Т), порово-трещинные (ПТ), трещинно-поровые (ТП) и поровые (П), что 

подтверждается на каждом месторождении дифференциацией скважин по 

производительности на высокодебитные (коллектор Т), среднедебитные (ПТ, 

ТП) и низкодебитные (П). Аналогичные выводы сделаны исследователями 

[72-75] на основе геолого-промыслового анализа Ватьеганского месторожде-

ния (рис.71). Эти данные доказывают, что емкость коллекторов формируется 

одновременно с развитием трещиноватости. 

 

Рис.70  Зависимость дебитов нефти по скважинам от расстояния до зоны  

деструкции. Объект ЮВ1/1 месторождение «Юг» (Среднеобская НГО) 
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Рис.71  Типы коллекторов Ватьеганского месторождения в присбросовой 

области продуктивного пласта Ю1 [75]: 1 – зона дробления пород; 2 – типы 

коллекторов; 3 – присбросовая вертикальная трещиноватость; 4 – направ-

ление движения флюидов; 5 – место отбора керна; а, б, в – соответственно 

зоны уплотненных пород (ЗУП) ряды продуктивности;  

6 – области ЗУП; 7 – типы коллектора 

По данным промысловых исследований [114] дифференциация коллекто-

ров по дебитам прослеживается уже на стадии разведочных работ (рис.72а), что 

подтверждается спектром индикаторных диаграмм. Поскольку при бурении 

скважин не учитываются ФЕС коллекторов и вскрытие продуктивных интерва-

лов проводится на повышенных репрессиях, то это приводит к кольматации тре-

щин. В процессе освоения скважин происходит их очистка, и поэтому дебиты на 

тех же штуцерах увеличиваются во времени при меньших депрессиях (рис.72б). 

Коэффициенты продуктивности также зависят от депрессии (рис.72в).  

По результатам индикаторных исследований выявлены большие объемы 

каналов низкого фильтрационного сопротивления высокой производительности, 

представляющие собой системы определенной направленности, где скорость 

продвижения индикатора достигает – 6765 м/сут при проницаемости – 35,6 Д.  
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Рис.72 – Дифференциация типов коллекторов месторождения «Юг»  

по результатам разведочных работ по зависимостям: а – дебитов скважин 

от депрессии; б – дебитов скважины № 410Р от депрессии в процессе  

освоения; в – коэффициентов продуктивности скважин от депрессии 

Следовательно, дизъюнктивная тектоника играет доминирующую роль 

при формировании зональной трещиноватости горных пород, а значит явля-

ется основным фактором неоднородности продуктивных отложений и обу-

славливает различие скважин по продуктивности. Учитывая вышесказанное 

становится возможным производить дифференциацию участков залежей УВ 
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по интенсивности трещиноватости горных пород и типам коллекторов, что 

необходимо учитывать при выборе места бурения скважин и проведении гео-

лого-технологических мероприятий.  

Выявленные закономерности позволяют заключить: размещение первых 

поисковых скважин в зонах разуплотнения (деструкции) пород будет способ-

ствовать открытию месторождений, а дифференцированный подход к вскры-

тию продуктивных пластов и испытанию скважин в зависимости от развития 

ФЕС коллекторов по площади месторождения обеспечит эффективное их 

освоение и ввод в эксплуатацию. 

4.3. Совершенствование методики подсчета запасов нефти и газа 

Учитывая универсальность выявленной модели залежей и аналогич-

ность динамики технологических показателей разработки, становится возмож-

ным обосновать подсчетные параметры и произвести дифференцированный 

подсчет запасов трещинной емкости. Рассмотрим в качестве примера нефтя-

ное месторождение «Юг», которое расположено в Нижневартовском районе 

ХМАО-Югры Тюменской области. В тектоническом отношении оно нахо-

дится на южном окончании Нижневартовского свода. По величине извлекае-

мых запасов относится к категории средних. На основной объект разработки – 

пласт ЮВ1/1 приходится 96% запасов по месторождения.  

В 2008 году геологическая модель восточной залежи пласта ЮВ1/1 пред-

ставляла единое крупное антиклинальное поднятие. Дизъюнктивные наруше-

ния по результатам сейсморазведочных работ МОГТ 2Д (при плотности сей-

смопрофилей 1,9 км/км2) были выявлены только в фундаменте. При этом ВНК 

залежи характеризовался как наклонный с перепадом отметок 45 м. Типичной 

причиной такой неоднородности представлялась литолого-фациальная измен-

чивость продуктивных отложений, что обусловило выделение десяти песчаных 

зональных интервалов, разделенных непроницаемыми породами.  

Результаты интерпретации сейсморазведки 3Д, выполненной в 2013 

году указывают на унаследованное формирования структуры вследствие бло-

кового строения фундамента. На месторождении зафиксирована целая серия 
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разломов, некоторые из которых выступают в роли тектонических экранов и 

обуславливают различный уровень отметок ВНК (рис.73).  

Наличие участков разуплотнения в продуктивных отложениях место-

рождения «Юг» подтверждает низкий вынос керна, не превышающий 60%.            

По результатам гранулометрического анализа выявлен катаклаз зерен кварца, 

незначительно преобладающего породообразующего компонента песчаников 

пласта ЮВ1/1, что также может являться свидетельством хрупких деформа-

ций в зонах тектонических нарушений пород. Результаты гидродинамических 

исследований методом индикаторных диаграмм подтверждают наличие зон 

тектонической трещиноватости (см. рис.72).  

 

Рис.73 – Структурная карта пласта ЮВ1/1 месторождения «ЮГ»,  

– по Н.А. Ивановой, 2017 
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Бурение скважин в сводовых частях структуры месторождения и вскры-

тие продуктивных отложений на высоких репрессиях приводит кольматации 

трещин ПЗП. Поэтому, в начальный период разработки уровень дренирования 

соответствует поровому коллектору (П) – начало координат – т. 1. В процессе 

разработки происходит очистка ПЗП и восстановление связи с трещинной ем-

костью, и коллектор дренируется как трещинно-поровый (ТП) – тт. 1-2 и 5-

6 и порово-трещинный (ПТ) − тт. 2-3 и 4-5 (рис.74а,б). После полной 

очистки трещин (1998 г., тт. 3,3) коллектор дренируется как однороднотре-

щинный (Т). Это приводит к поршневому вытеснению нефти водой и высо-

кому росту обводненности в 2004-2013 гг.  

 

Рис.74 – Обоснование геологической модели залежей УВ: а, б – динамика  

годовых и накопленных показателей разработки месторождения «Юг»;  

в – универсальная геологическая модель; г – упрощенный вариант 

геологической модели 

Дальнейшим уменьшением объемов закачки и вводом в эксплуатацию 

скважин на крыльях структуры добыча осуществляется из коллекторов ПТ, ТП 
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и в 2020 году при достижении обводненности 90% завершается выработка тре-

щинных коллекторов (см. рис.74б). Следовательно, за весь прошедший период 

из поровых коллекторов отобрано около 10% запасов.  

Изложенная динамика показателей разработки полностью согласуется             

с универсальной геологической моделью залежей (рис.74в), обоснование                 

которой проводилось по выработанным месторождениям России и мира [103, 

107]. Таким образом, на месторождении осуществляется раздельная выра-

ботка запасов с опережающим темпом из трещинной емкости, проницаемость 

которой на 2-3 порядка выше, а после ее обводнения – из изолированных 

участков с поровыми коллекторами. Поэтому на рис.74б,в QнП – предпола-

гаемые извлеченные из поровой емкости запасы, а QнП (рис.74в) – остаточ-

ные. Следовательно, основные извлекаемые запасы сосредоточены в трещин-

ной емкости коллекторов QнТ (отрезок 2, рис.74б,в). 

Если после точки А (рис.74б,в) продолжить отрезок 1, то, как видно на 

его продолжении, он является равнодействующим R между трещинной (Т)               

и поровой (П) средами, и характеризует равное количество запасов. Поскольку 

этот отрезок R параллелен участкам ПТ (см. рис.74б,в) на кривой накопленной 

добычи нефти Qн, то данный темп годовых отборов, соответствующий 2% от 

геологических запасов обеспечивает одновременный отбор нефти из трещин 

и пор. При выявленном уровне годовой добычи нефти дренирование залежи 

производится по латерали, что исключает межпластовые перетоки и сопро-

вождается эффективным использованием пластовой энергии, низким ростом 

обводненности (см. рис.74б), обоснованностью необходимого фонда добыва-

ющих скважин, уменьшением объемов трудноизвлекаемых запасов и непроиз-

водительных затрат, достижением более высокой нефтеотдачи. Уровень об-

водненности при таком темпе отборов не превысил бы 30% (точка Б – рис.74). 

Так как извлекаемые запасы трещинной емкости QнТ характеризуется 

отрезком 2 (рис.74б, в), который параллелен ординате, а отрезок отбора из пор 

QнПʹ в далекой перспективе (рис.74в) становится параллельным оси абсцисс, 

то универсальную модель залежей можно отразить в упрощенном варианте в 
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системе координат (Т;П), тогда темп отбора ПТ будет под углом 45˚ и с мень-

шим наклоном – ТП (рис.74г).  

Изложенное позволяет обосновать дифференцированный подсчет запа-

сов нефти трещинной емкости с учетом геологической модели залежей, соот-

ветствующий результатам разработки месторождения «Юг» (рис.74).                         

Поскольку трещины дренируют всю продуктивную толщу, то за эффективную 

нефтенасыщенную толщину (hн) принимается разность абсолютных отметок 

ВНК (а.о. ВНК = -2599 м) и наивысшей отметки кровли фактически опробо-

ванного интервала (а.о. кровли = -2538,9 м) и тогда hн = 60,1 м. Следует заме-

тить, что капиллярные силы в сети трещин ничтожно малы по сравнению                      

с гравитационными, и поэтому ВНК будет иметь четкую горизонтальную по-

верхность, что подтверждается результатами опробования и анализа данных 

ГИС по самому нижнему интервалу, из которого получен приток нефти. Пло-

щадь залежи F в пределах внешнего контура нефтеносности составляет – 

46344 тыс. м2.  

Так как отрезок 2 (рис.74б,в), характеризующий отбор нефти из трещин 

QнТ, параллелен ординате, то коэффициенты нефтенасыщенности (Кнн)                      

и нефтеотдачи (н) равны 1. Согласно исследованиям Ф.И. Котяхова [64]                       

и Т.Д. Голф-Рахта [36], в трещинах и сопутствующих им кавернах капиллярно-

связанная вода отсутствует, поэтому они на 100% насыщенны нефтью или га-

зом, т.е. Кнн=1. Коэффициенты нефтеотдачи, установленные по фактическому 

содержанию выработанных месторождений, также близки к 1 [107]. 

Минимальная величина трещинной пористости, которая характеризует 

всю продуктивную толщу, установлена по зависимости трещинной пористости 

от депрессии и составляет mт = 0,2% (рис.75а), максимальные значения работаю-

щих интервалов могут достигать – 0,6-0,8% и более  до 1% (рис.75б). Величина 

0,2% также получена по фактическому содержанию объема нефти выработанных 

месторождений [101, 107]. К аналогичному заключению пришли Ф.И. Котяхов, 

С.А. Серебренников [63, 64], С.И. Шишигин [165], В.Н. Майдебор [79].  
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Плотность нефти в поверхностных условиях (н) и пересчетный коэффи-

циент () определены по результатам исследования глубинных проб, и они 

равны – 0,830 г/см3 и 0,806, соответственно. 

Подсчет запасов нефти в трещинной емкости (QнТ) произведен по фор-

муле объемного метода (1): 

QнТ = F×hн×mт×Kнн×н××н = 46 344 000 × 60,1 × 0,002 × 1 × 0,830 

× 0,806 × 1 = 3 727 000 т 

(1) 

 

Рис.75 – Характеристика зависимости трещинной пористости  

от депрессии: а – в линейном, б – в полулогарифмическом масштабах 

По данным разработки QнТ в 2020 г. (рис.74б, т.6 (А), отрезок 2) соот-

ветствует добыче 4 150 000 т, и поскольку в этот период обводненность соста-

вит 90%, следовательно, 10% извлечено из пор, и тогда фактический отбор                 

из трещинной емкости составляет – 3 735 000 т. Погрешность с подсчитанной 

величиной (3 727 000 т) – 0,2%. Методика подсчета запасов трещинной емкости 

также проверена по другим месторождениям Западной Сибири (табл.4): по-

грешность с фактической накопленной добычей составляет в среднем – 1,7%. 

Поскольку запасы в трещинах и порах равны, тогда геологические за-

пасы по месторождению составят (2):  

Qнгеол. = QнТ + QнП = 3 727 000 + 3 727 000 = 7 454 000 т (2) 
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Анализ выработанных месторождений, согласно универсальной модели 

залежей, показывает, что при существующей практике из пор извлекается                    

не более половины запасов, в нашем случае это соответствует – 1 863 500 т,                  

и тогда извлекаемые запасы по месторождению составят (3):  

Qнизвл. = QнТ + 0,5QнП = 3 727 000 + 1 863 500 = 5 590 500 т (3) 

Табл.4 – Подсчет запасов трещинной емкости по Самотлорскому,  

Максимкинскому, Чистинному, Покамасовскому месторождениям  

 

Изложенные закономерности при обосновании геологической модели 

природных резервуаров характерны и для газовых месторождений, так как 

фильтрация нефти и газа в трещинах по данным Ф.И. Котяхова [64], Т.Д. Голф-

Рахта [36], И.П. Попова [99, 107] идентична, но учитывая, что разработка га-

зовых месторождений завершается III стадией или очень непродолжительной 

IV, то из поровой емкости извлекается не более 10% запасов. Подсчет запасов 

газа в трещинной емкости производится также по формуле объемного метода: 

           VгТ = F×hг×mт×ƒ(P0α0-Pкαк)×Кг×г,   (4) 

Месторождения
Подсчетные 

параметры
Значения

Подсчет запасов                      

трещинной емкости,               

тыс.т

Накопленная                            

добыча нефти из                

трещинной емкости,                

тыс.т

Погрешность при 

подсчете запасов 

трещинной емкости,          

%

F, тыс.м
2 1884543

hн, м 716

, доли ед. 0,820

, т/м
3 0,840

F, тыс.м
2 9231

hн, м 22,1

, доли ед. 0,858

, т/м
3 0,835

F, тыс.м
2 74611

hн, м 55

, доли ед. 0,877

, т/м
3 0,862

F, тыс.м
2 128506

hн, м 76

, доли ед. 0,826

, т/м
3 0,833

-2,2

1,4

2,2

0,9Покамасовское 13447

Самотлорское 1858098 1898276

13324

Чистинное           6206 6070

Максимкинское 292 288
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но поскольку в процессе разработки газ полностью вытесняется водой из тре-

щинной емкости, то выражение Pкαк в данной формуле исключается, коэффи-

циенты газонасыщенности (Кг) и газоотдачи (г), согласно анализу выработан-

ных месторождений, принимаются равными 1, ƒ – поправка на пластовую тем-

пературу, замеренную электротермометром. Остальные параметры определя-

ются аналогично, как и по нефтяным залежам. 

Таким образом, дизъюнктивная тектоника не только способствует фор-

мированию структур, но и определяет тип залежей, распределение ФЕС кол-

лекторов, а учет этого положения будет способствовать совершенствованию 

геолого-разведочных работ путем обоснования перспективных площадей 

(разуплотненных зон) и дифференцированного подхода к вскрытию, испыта-

нию продуктивных пластов и оценке запасов. 

Выводы из главы 4: 

1) Комплексным анализом данных сейсморазведки МОГТ 3Д, геолого-про-

мысловых исследований и динамики технологических показателей установ-

лена достоверная геологическая модель залежей, соответствующая результа-

там их разработки. 

2) Размещение первых поисковых скважин в зонах разуплотнения пород 

(деструкции) способствует открытию месторождений, а дифференцирован-

ный подход к вскрытию бурением продуктивных пластов и испытанию сква-

жин с учетом распределения типов коллекторов по площади месторождения 

обеспечит эффективность геологоразведочных работ. 

3) Наличие обменных процессов между трещинами и порами и равнодей-

ствующая зависимость между этими средами по данным разработки свиде-

тельствует о равенстве их геологических запасов. 

4) В работе на основе фильтрационно-емкостной и гидродинамической мо-

дели залежей и анализа показателей разработки обоснованы подсчетные пара-

метры для нефтяных и газовых месторождений.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. По данным сейсморазведки продуктивные структуры располагаются над 

разломами блоков фундамента, по которым развиты зоны деструкции и про-

исходит вертикальная миграция флюидов. При наличии мощных флюидоупо-

ров формируются единичные пластово-сводовые или массивные залежи, а при 

многократном тектоническом воздействии  многопластовые, которые могут 

разрушаться в сводах нижележащих пластов и тогда в этой части они превра-

щаются в литологически или тектонически экранированные. 

2. Дизъюнктивная тектоника играет определяющую роль не только в фор-

мировании структур, но и в распределении ФЕС коллекторов в продуктивных 

отложениях. Поскольку основное тектоническое воздействие направленно                       

в своды структур, то в этой части развита вертикальная трещиноватость, т.е. 

однороднотрещинные коллекторы. По мере удаления от свода к крыльям 

структур трещиноватость постепенно уменьшается, а микротрещиноватость, 

соизмеримая с капиллярными каналами, наоборот, увеличивается. При этом 

угол наклона трещин постепенно изменяется до горизонтального. Так как в 

результате тектонического воздействия трещины и капиллярные каналы гид-

родинамически взаимосвязаны, то эта связь подтверждается наличием в них 

УВ, если связи нет, то первичные поры коллектора заполнены остаточной или 

связанной водой. Зависимость дебитов от расстояния до разлома позволяет 

выделить четыре типа коллекторов: трещинный (Т), порово-трещинный (ПТ), 

трещинно-поровый (ТП) и поровый (П), что подтверждается на каждом место-

рождении дифференциацией скважин по дебитам: на высокодебитные (Т), 

среднедебитные (ПТ, ТП) и низкодебитные (П) по мере удаления от свода. 

3. Используя зависимости геолого-промысловых параметров (Кпрод, k, mт, 

b) от показателя скин-эффекта и скин-эффекта от депрессии обоснованы ФЕС 

четырех типов коллекторов, дифференциация которых подтверждается ре-

зультатами гидродинамических исследований и динамикой показателей раз-

работки. Таким образом, комплексирование данных сейсморазведки, геолого-
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промысловых исследований и динамики технологических показателей позво-

лило обосновать достоверную геологическую модель залежей и произвести 

количественную оценку ФЕС коллекторов. 

4. Надежность представленной модели залежей УВ не зависит от типа при-

родных резервуаров, литологии, характера насыщения и величины запасов. 

УВ содержатся в трещинах и капиллярных каналах, соизмеримых с порами, и 

они гидродинамически взаимосвязаны. Создание значительных депрессий или 

давления нагнетания закачиваемой воды нарушает обменные процессы, при-

водит к опережающей выработке и обводнению трещин, и формированию 

трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) на участках с поровой матрицей. Основ-

ные извлекаемые запасы сосредоточены в трещинной емкости. 

5. На основе выявленной разломно-блоковой модели предложен новый 

подход к разработке, предполагающий организацию системы ППД на участ-

ках с меньшей степенью неоднородности (в области периклинали структуры), 

что позволит исключить опережающую выработку трещинных коллекторов, 

которые можно вырабатывать за счет природной пластовой энергии, при обос-

новании оптимальных депрессий. Это позволит снизить объем непроизводи-

тельной закачки, рост обводненности и в итоге приведет к снижению ТрИЗ. 

6. Анализ динамики показателей разработки позволил установить, что 

темп годовых отборов, обеспечивающий одновременную выработку трещи-

ной и поровой сред (коллектор ПТ) не должен превышать 2% от геологических 

запасов. Эта величина определяет дренирование залежи по латерали, что ис-

ключает межпластовые перетоки, эффективное использование энергии пла-

стового давления, низкий рост обводненности, необходимое количество добы-

вающих скважин для стабильного темпа отбора, снижение непроизводитель-

ных затрат, вследствие формирования ТрИЗ и достижение максимальных ко-

эффициентов извлечения нефти и газа. Существующая практика показывает, 

что основные запасы поровой емкости остаются невыработанными. 
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7. Динамика технологических показателей разработки и ФЕС коллекторов 

позволила обосновать основные подтсчетные параметры для дифференциро-

ванной оценки запасов, а учет выявленной геологической модели залежей бу-

дет способствовать совершенствованию геолого-разведочных работ,                               

а именно: размещению первых скважин на участках с разуплотненными поро-

дами (за счет наличия тектонических нарушений, которые существенно вли-

яют на фациальные особенности), а также дифференцированному подходу                          

к вскрытию и испытанию коллекторов на основе зависимости их ФЕС от рас-

стояния до тектонического разлома по площади месторождения. 
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