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Аннотация
В	 статье	 авторами	 уточняется	 геолого-фациальная	 модель	 песчано-алеврито-глинистых	 пород	 горизонта	 АВ
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с	«рябчиковой»	текстурой.	Работа	основана	на	анализе	отбора	керна	в	интервалах	слабопроницаемых	сильнозаглини-

зированных	коллекторов.	Проведенные	исследования	актуализировали	текущее	представление	о	литолого-фациальных	

особенностях	 пласта.	 На	 результатах	 представленного	 анализа	 будет	 основана	 собственная	 петрофизическая	 модель	

пласта,	позволяющая	повысить	детальность	выделения	в	разрезе	интервалов	коллектора	и	установить	петрофизические	

зависимости.	

Abstract
In	this	paper,	the	authors	refine	the	geological-facial	model	of	sandy-silty-clayey	rocks	of	the	AV

1

1-2	horizon	with	“ryabchik”	texture.	The	work	

is	based	on	new	coring	data	in	intervals	of	weakly	permeable	strongly	clayey	reservoirs.	The	conducted	studies	updated	current	understanding	

of	lithofacies	features	of	the	reservoir.	Based	on	results	of	the	presented	analysis,	an	own	petrophysical	reservoir	model	is	based,	which	makes	

it	possible	to	increase	detail	of	identification	productive	intervals	and	establish	petrophysical	dependencies.

Материалы	и	методы

Данные	детального	описания	и	исследований	кернового	материала	
и	геофизических	исследований	скважин	(ГИС).
Статистическая	обработка	данных	керна,	литолого-фациальный	
анализ,	корреляция	ГИС.
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Уточнение	геолого-фациальной	модели	

песчано-алеврито-глинистых	пород	

горизонта	АВ1
1-2	с	«рябчиковой»	текстурой

На	 группе	 месторождений	 одно-
го	 из	 недропользователей	 Западно-Си-
бирской	 нефтегазоносной	 провинции	
повсеместно	 распространен	 горизонт	

песчано-алеврито-глинистых	отложений	АВ1
1-2,	

входящий	 в	 состав	 группы	 пластов	 АВ1.	 Со-
гласно	 региональным	 стратиграфическим	
схемам	[6,	8]	горизонт	АВ1

1-2	относится	к	ниж-
ней	 подсвите	 алымской	 свиты	 и	 сформиро-
вался	в	апт-альбское	время.	

Уточнение	геологической	модели	группы	

месторождений	 основывалось	 на	 изучении	
фациальной	характеристики	отложений	 [1].	
По	 керну	 рассматривались	 такие	 показа-
тели,	как	цвет	породы,	 текстура,	состав	ау-
тигенных	 минералов,	 гранулометрическая	
характеристика,	 состав	 цемента,	 фильтра-
ционно-емкостные	 свойства.	 Методами	
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промысловой	 геофизики	 определялся	 ли-
тологический	 состав	в	 скважинах	без	отбо-
ра	 керна	 (песчаники,	 глины,	 алевролиты),	
по	форме	диаграмм	методов	ПС	и	ГК	опреде-
лялась	последовательность	изменения	лито-
логии	по	разрезу	[7].	

Материалом	для	фациальной	характери-
стики	 отложений	 пласта	 АВ1

1-2	 являлся	 керн	
51	 скважины.	 Исследовано	 1	 128	 образцов	
керна.	 По	 результатам	 макроописания	 кер-
нового	 материала	 и	 пришлифованных	 ку-
сочков	в	отложениях	пласта	АВ1

1-2	отмечаются	
следующие	 типы	 пород:	 аргиллит	 слоистый	
алевритистый,	 алевролит	 глинистый,	 песча-
ник	мелкозернистый	тонкослоистый	алеври-
тистый	 с	 линзочками	 глинистого	материала.	
Ниже	представлено	микро-	и	макроописание	
выделенных	типов.

Аргиллиты	 темно-серые	 алевритистые,	
с	 неровным	 изломом,	 со	 слойками	 углисто-
го	 растительного	 детрита	 и	 линзами	 мел-
ко-тонкозернистого	 песчаника.	 Текстура	
субгоризонтальная	и	линзовидная	слоистая,	
подчеркнутая	 алевролитом	 крупнозерни-
стым	 и	 нарушенная	 интенсивной	 биотурба-
цией	(Chondrites,	Asterosoma,	Scolicia	и	др.)	
(рис.	1	а–г).

Алевролиты	светло-	и	темно-серые	круп-
нозернистые	 и	 мелко-крупнозернистые,	
со	 светло-серыми	 прослоями	 и	 линзами	
песчанистого	 алевролита,	 а	 также	 со	 слой-
ками	аргиллита	темно-серого	алевритистого	
и	 тонкими	 слойками	 углистого	 материала.	
Текстура	 субгоризонтальная,	 линзовидная,	
флюидальная,	прерывистая	слоистость	участ-
ками	 нарушена	 биотурбацией	 (Planolites,	
Asterosoma	и	др.)	(рис.	2).

Под	микроскопом	алевролит	мелко-круп-
нозернистый	 или	 крупнозернистый,	 пес-
чаный	 или	 песчанистый	 с	 глинистым	 реже	
карбонатным	 цементом,	 микрослоистый.	
Структура	 преимущественно	 алевролитовая	
и	 реже	 псаммо-алевролитовая.	 Текстура	
биотурбированная	микрослоистая	за	счет	на-
правленности	пластинок	слюд,	органических	
остатков	и	слойков.	

Содержание	 кварца	 по	 описанию	 при-
шлифованных	 кусочков	 в	 среднем	 состав-
ляет	 46,8	 %,	 полевых	 шпатов	 —	 33,7	 %,	
обломков	 пород	 —	 19,5	 %,	 незначительное	
содержание	 слюд	 и	 углефицированных	
растительных	 остатков.	 В	 обломках	 пород	

явное	 преобладание	 имеют	 кремнистые,	
в	 слюдах	 же	 —	 биотит	 и	 мусковит.	 Цемент	
поровый	 и	 пленочно-поровый,	 глинистый,	
распределенный	 неравномерно.	 Основным	
глинистым	 минералом	 является	 каолинит	
и	хлорит.	Порода	характеризуется	межзерно-
вой	пористостью	с	размерами	пор	от	менее	
0,01	до	0,07	мм,	по	морфологии	—	в	основ-
ном	изометричные	и	удлиненные,	реже	меж-
зерновые	(рис.	2).

Песчаники	 светло-серые,	 с	 буроватым	
оттенком,	 пятнисто	 нефтенасыщенные,	 тон-
козернистые	и	мелко-тонкозернистые,	алев-
ритовые,	 с	 неравномерным	 распределени-
ем	 глинистого	 и	 карбонатного	 материалов;	
с	углистым	растительным	детритом.	Текстура	
косая,	субгоризонтальная,	пологонаклонная,	
пологоволнистая	 слоистость,	 подчеркнутая	
слойками	 слюдисто-углистого	 и	 глинистого	
материала.	 Участками	 нарушена	 биотур-
бацией	 (Planolites,	 Scolicia,	 Asterosoma,	
Cosmoraphe).

Под	микроскопом	песчаник	мелко-тонко-
зернистый	или	мелкозернистый	алевритовый	
реже	алевритистый,	умеренно	и	плохо	сорти-
рованный	с	глинистым	цементом,	микросло-
истый	 реже	 линзовидно-слоистый.	 Структу-
ра	 преимущественно	 алевро-псаммитовая	
и	 менее	 представлена	 псаммо-алевролито-
вая.	 Текстура	 биотурбированная	 микросло-
истая	 и	 линзовидно-слоистая,	 подчеркнутая	

Рис.	1.	Фотографии	кернового	материала,	отобранного	из	интервалов	пласта	АВ1
1-2

Fig.	1.	Photographs	of	core	material	from	intervals	of	formation	AV1
1-2

Рис.	2.	Фотография	колонки	керна	(а),	отобранного	из	интервалов	пласта	АВ1
1-2	и	шлифов	

в	проходящем	свете	(в,	д)	и	при	скрещенных	николях	(б,	г)
Fig.	2.	Photograph	of	a	core	column	(а)	sampled	from	intervals	in	the	AV1

1-2	formation	and	thin	
slices	in	transmitted	light	(в,	д)	and	crossed	nicoles	(б,	г)

	Рис.	3.	Фотография	колонки	керна	(а),	
отобранного	из	интервалов	пласта	АВ1

1-2

	и	шлифов	в	проходящем	свете	(б,	в)	
Fig.	3.	Photo	of	the	core	column	(а)	sampled	
from	intervals	in	the	AV1

1-2	formation	and	thin	
sections	in	transmitted	light	(б,	в)

намывами	слойков	алевро-глинистого	мате-
риала,	а	также	фрагментами	органики.	Редко	
массивная.

Содержание	 кварца	 по	 описанию	 при-
шлифованных	 кусочков	 в	 среднем	 состав-
ляет	 45,2	%,	 полевых	шпатов	—	33,7	%,	 об-
ломков	 пород	 —	 21,2	 %,	 незначительное	
содержание	слюд	и	углефицированного	рас-
тительного	детрита.	В	обломках	пород	явное	
преобладание	имеют	кремнистые	в	меньшей	
степени	 кварциты,	 в	 слюдах	 же	 —	 биотит	
и	мусковит.	Распределенный	неравномерно	
цемент	в	основном	поровый,	пленочно-поро-
вой,	глинистый	составом	каолинитового	и	ги-
дрослюдисто-хлоритового	 состава.	 Порода	
характеризуется	 межзерновой	 пористостью	
с	размерами	пор	от	менее	0,01	до	0,18	мм,	
по	 морфологии	 —	 в	 равном	 соотношении	
изометричные	и	удлиненные	(рис.	3).

На	 основе	 проведенных	 ранее	 регио-
нальных	 исследований	 [3,	 5,	 7],	 описания	
керна	 и	 выявленной	 закономерности	 рас-
пространения	пород	по	разрезу	предложена	
модель	 формирования	 пласта	 АВ1

1-2	 в	 дель-
товых	 обстановках	 осадконакопления,	 из-
учаемая	 территория,	 в	 частности,	 отнесена	
к	 зоне	продельтового	склона.	Это	наиболее	
удаленная,	 морская	 часть	 дельтового	 ком-
плекса,	для	которой	характерно	накопление	
в	 основном	 глин	 и	 алевритов.	 В	 пределах	
продуктивной	 толщи	 пласта	 АВ1

1-2	 фации	
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продельты	 представлены	 тонкослоистым	
линзовидно-волнистым	 переслаиванием	
тонкозернистых	 песчаников	 и	 алевролитов	
с	низким	содержанием	песчаного	материала	
и	высокой	глинистостью.	Такие	породы	при-
нято	называть	«рябчиковыми».

Для	 уточнения	 фациальной	 характери-
стики	 таких	 неравномерно	 переслаиваю-
щихся	отложений	на	керновых	исследовани-
ях	 Самотлорского	 месторождения	 группой	
авторов	 [1,	 2,	 9]	 была	 разработана	 класси-
фикация	 «рябчиковых»	 отложений.	 В	 ком-
плексе	электрического	и	электромагнитного	
каротажа,	вскрывшем	пласт	АВ1

1-2,	отсутствуют	
методы	оценки	электрической	анизотропии,	
которая	 обусловлена	 слоистостью	 исследу-
емых	 коллекторов.	 Этот	 факт	 не	 позволяет	
использовать	для	уточнения	фациальной	ха-
рактеристики	пласта	АВ1

1-2	коэффициент	сло-
истой	 глинистости.	 Поэтому	 типизация	 раз-
реза	выполнена	на	основе	данных	массовой	
глинистости	 Сгл,	 пористости,	 проницаемо-
сти.	В	таблице	1	приведены	фильтрационно-
емкостные	 параметры	 литотипов,	 выделен-
ных	в	пласте	АВ1

1-2.	Ниже	приведена	краткая	
характеристика	 литотипов	 «рябчиковых»	
пород.

В	 опесчаненном	 «рябчике»	 песчано-
алевритовые	 линзы	 и	 прослои	 в	 основном	
представлены	светло-серым	хорошо	отсорти-
рованным	 алевритовым	 песчаником,	 с	 гли-
нистым	цементом.	Коэффициент	пористости	
варьируется	в	пределах	23,6–26,2	%,	прони-
цаемость	—	5–23	мД.

В	 породах	 собственно	 «рябчика»	 коли-
чество	 глинистых	 слоев	 и	 линз	 повышается.	
Появляется	 более	 выраженная	 слоистая	

текстура.	 Песчано-алевритовые	 линзы	
и	прослои	в	этой	группе	пород	представлены	
в	основном	сильно	глинистым	мелко-крупно-
зернистым	алевролитом.	Коэффициент	пори-
стости	варьируется	в	пределах	20,9–23,6	%,	
проницаемость	—	1–5	мД.

Глинистому	 «рябчику»	 свойственно	 повы-
шенное	содержание	глинистых	слоев.	Для	него	
характерна	ярко	выраженная	наклонно	волни-
стая,	 участками	 линзовидная	 текстура.	 Более	
проницаемые	прослои	и	линзы	сложены	мелко-
зернистым	 глинистым	 алевролитом.	 Коэффи-
циент	пористости	изменяется	от	18,1	до	20,9	%,	
проницаемость	пород	менее	1	мД.	

Анализ	 распределения	 выделенных	 ти-
пов	 пород	 в	 разрезе	 скважин	 показал,	 что	
наиболее	мощные	выдержанные	пропластки	
сложены	в	основном	песчаниками.	Они	рас-
пространены	 в	 проксимальной	 части	 реги-
она	 исследования.	 К	 западу	 песчанистость	
отложений	 снижается,	 пропластки	 становят-
ся	 менее	 выдержанными,	 тонкими	 и	 линзо-
видными.	В	разрезах	начинают	преобладать	
глинистые	алевролиты	и	аргиллиты	 (рис.	4).	
Дальнейший	анализ	керновых	данных	при	по-
строении	петрофизических	зависимостей	по-
казал,	что	рябчиковые	породы	описываются	

Табл.	1.	Литотипы	отложений	пласта	АВ1
1-2	типа	«рябчик»

Tab.	1.	Lithotypes	of	the	AV1
1-2	formation	of	the	“ryabchik”	type

Тип	«рябчиковой»	породы Сгл,	% Кп,	% Кпр,	мД

Опесчаненный	«рябчик» 5	÷	30 23,6–26,2 5–23

Собственно	«рябчик» 30	÷	55 20,9–23,6 1–5

Глинистый	«рябчик» 55	÷	80 18,1–20,9 <	1

общими	 уравнениями	 и	 отличаются	 только	
диапазонами	значений	параметров.	Разделе-
ние	рябчиковых	пород	на	литотипы,	согласно	
зависимостям,	 керн-ГИС	 и	 прогноз	 их	 лате-
рального	 и	 вертикального	 распространения	
требуют	дополнительного	исследования.

Итоги

В	 ходе	 работы	 был	 проведен	 анализ	 керно-
вых	данных,	в	результате	чего	были	установ-
лены	факторы	формирования	пласта,	повли-
явшие	на	его	литологические	особенности	и	
фильтрационно-емкостные	 свойства.	 Уста-
новленные	 особенности	 и	 распространение	
литотипов	 по	 площади	и	 разрезу	 в	 дальней-
шем	 будут	 использованы	 при	 планировании	
расположения	 скважин	 и	 стратегии	 разбу-
ривания	 объекта.	 Изучение	 литолого-фаци-
альных	 особенностей	 является	 базисом	 для	
выполнения	 работ	 по	 комплексному	 вводу	
запасов	в	разработку.

Выводы

В	 дальнейшем	 для	 комплексного	 обосно-
вания	 эффективного	 ввода	 запасов	 в	 раз-
работку	 планируется	 провести	 построение	
собственных	петрофизических	зависимостей	

Рис.	4.	Распределение	литотипов	пласта	АВ1
1-2	в	разрезах	скважин	группы	месторождений	Западной	Сибири	

Fig.	4.	Distribution	of	AV1
1-2	formation	lithotypes	in	the	sections	of	wells	of	the	West	Siberia	group	of	fields
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Results

In	the	course	of	the	work,	an	analysis	of	core	data	was	carried	out,	as	
a	 result	 of	 which	 factors	 of	 formation	 that	 influenced	 its	 lithological	
features	 and	 filtration	 properties	 were	 established.	 The	 established	
features	and	the	distribution	of	lithotypes	over	the	area	and	section	will	
be	used	in	the	future	well	planning.	The	study	of	lithofacies	features	is	
the	basis	for	performing	work	for	the	integrated	input	of	reserves	into	
production.

Conclusions

In	the	near	future,	in	order	to	comprehensively	justify	the	effective	introduction	
of	 reserves	 into	development,	 it	 is	planned	 to	build	our	own	petrophysical	
dependencies	 to	 justify	 obtaining	 the	 status	 of	 hard-to-recover	 reserves	
and	the	corresponding	tax	benefit,	and	to	study	the	core	for	geomechanical	
properties	 to	 prevent	 the	 breakthrough	 of	 a	 hydraulic	 fracturing	 into	 the	
underlying	 watered	 reservoir.	 Taking	 into	 account	 the	 received	 fracturing	
designs,	studies	will	be	carried	out	to	select	the	optimal	well	location	system.
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