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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Объектом  исследования  настоящей работы являются  продуктивные  от
ложения  горизонта  Юі  васюганской  свиты  средневерхнеюрского  (келловей
оксфорд)  возраста  Двуреченского  нефтяного  месторождения,  где  в  отдельных 
скважинах получен высокодебитный приток нефти на предмет определения фильт
рационных параметров пластовколлекторов и их связи с дизъюнктивной тектони
кой. 

Актуальность темы 
Влияние  дизъюнктивной  тектоники  на размещение  залежей  нефти  и га

за   предмет особого внимания исследователей. 
Впервые существование связи нефтегазоносности  с разломами отмечено в 

трудах академика Г.В. Абиха в середине прошлого века.  Его взгляды на  разме
щение скоплений УВ вдоль тектонических нарушений, интенсификацию процес
сов миграции флюидов при землетрясениях,  активно начали развиваться только 
во второй половине XX века. 

За  прошедшее  столетие  заметный  вклад  в  решение  проблемы  влияния 
разломов  на  нефтегазоносность  внесли  С.  Хант,  Ю.  Кост,  А.П.  Павлов, 
СМ. Апресов,  В.Б.  Порфирьев,  Н.А.  Кудрявцев,  Дж.  Муди,  X.  Хедберг, 
Н.Ю. Успенская, В.П. Гаврилов, Р.Н. Валеев, В.Н. Майдебор и другие исследо
ватели. Главным достижением  было установление  пространственной  связи ме
сторождений нефти и газа, в том числе и гигантских, с дизъюнктивными  нару
шениями. 

Более  чем  сорокалетний  опыт  разработки  месторождений  Западной  Си
бири,  показал,  что  в  залежах  с  поровым  типом  коллектора  в  некоторых  экс
плуатационных скважинах отмечено преобладание трещинной составляющей, а 
в  пределах  единой  залежи  имеются  коллекторы  с резко различными  фильтра
ционноемкостными свойствами (ФЕС). 

Результаты разработки ряда месторождений  Томской области, в том числе 
Крапивинского и Двуреченского, подтверждают важность изучаемого вопроса. На 
этих месторождениях из пластовколлекторов при низких и средних значениях по
ристости (1518%) и проницаемости  (0,010,6  мкм2) из некоторых  скважин по
лучены  большие дебиты нефти: 316 м3/сут.   Крапивинская  площадь, скв. 208; 
520 м3/сут.    Двуреченская  площадь, скв.  10. Традиционный  подход, рассмат
ривающий терригенные коллекторы как поровые, в данном случае не объясняет 
несоответствие  ФЕС  пород  и  дебитов  скважин.  Неэффективность  традицион
ных  методов  определяет  необходимость  новых  подходов, учитывающих  влия
ние дизъюнктивной тектоники на формирование  емкостного пространства кол
лекторов. 

Цель исследования    повысить достоверность  выделения  зон локализации 
высокопроницаемых  коллекторов  в песчаных  пластах  горизонта Юі  васюганской 
свиты  путем  использования  комплекса  данных  гидродинамических,  геолого
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геофизических методов исследования и палеотектонических реконструкций Дву
реченского  месторождения  с использованием  системы расчета интегральной ме
ры интенсивности тектонических движений. 

Научные задачи: 
1.  Разработать  методику  районирования  территории  по  интенсивности 

тектонических  движений  и  вьщеления  зон  улучшенных  коллекторов  на  основе 
системы расчета интегральной меры интенсивности тектонических движений. 

2.  Определить  влияние  тектонического  фактора  на  формирование  тре
щиннопорового типа коллектора. 

Фактический материал и методы исследования 
Теоретической  основой решения  поставленных  задач послужила  концеп

ция  о  влиянии  разрывных  нарушений  на  нефтегазоносность,  которая  поддер
живается  и  развивается  СО.  Денком,  В.И.  Дюниным,  Б.К.  Прошляковым, 
И.П. Поповым,  Н.П.  Запиваловым.  На  отдельных  этапах  исследования  приме
нялись  теоретические  положения  о  цикличности  строения  осадочных  толщ 
Ю.Н.  Карогодина,  классические  учения  Ш.К.  Гиматутдинова,  Дж.  Амикса, 
С. Дж. Пирсона о фильтрации пород и методические приемы Э.А. Бакирова для 
структурных построений. 

В  основу  диссертации  положены  результаты  геофизических,  гидродина
мических методов исследований скважин, переобработки  и переинтерпретации 
данных  детализационных  сейсморазведочных  работ  (В.А.  Конторович,  2004), 
описание  кернового  материала  и  шлифов  разведочных  скважин  (Е.А. Жуков
ская, 2003;  А.В. Ежова, 2004). Из фондовых материалов заимствованы резуль
таты определений  ФЕС пород, данные по испытанию и комплекс ГИС поиско
вых и разведочных скважин (ОАО «ТомскНИПИнефть ВНК»). Исходные мате
риалы  взяты  из  научноисследовательских  и  производственных  отчетов,  про
шедших  государственную  регистрацию  (Г.И.  Берлин,  1982,  1987; В.А.  Конто
рович, 1999, 2004; Э.С. Крец, 2003). 

При структурных построениях в качестве основы использована структур
ная карта по основному отражающему  горизонту  ІІа масштаба  1:25 000, выпол
ненная  Томским геофизическим  трестом  (В.Н. Петров,  1997). Все картографи
ческие  построения  в изолиниях  контролировались  керновыми  данными  и гео
физическими исследованиями в скважинах. Для построения карты интенсивно
сти тектонических  движений  взяты  сеточные  функции  шести  сейсмоотражаю
щих  горизонтов;  обработано  50760  значений  отметок  с  сеткой  матрицы 
270x188  ячеек.  Выполнено  сопоставление  разрывных  нарушений,  выделенных 
В.Н.  Петровым  (1995),  В.А.  Конторовичем  (2007)  и  автором.  По  результатам 
испытаний  разведочных  скважин  в эксплуатационной  колонне проведены рас
четы  фильтрационных  параметров  пластовколлекторов  в  прискважинной  и 
удаленной  зоне  пласта,  переобработано  35  кривых  восстановления  давления 
(КВД) в 17 интервалах перфорации. 

При  решении  поставленной  задачи  использовалась  совокупность  совре
менных методов исследования: выделение и корреляция продуктивных пластов 
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с элементами  фациального  анализа;  палеотектонические  реконструкции  с при
менением  системы  расчета  интегральной  меры  интенсивности  тектонических 
движений;  математическая  обработка  данных  гидродинамических  исследова
ний  скважин  на стационарных  и нестационарных  режимах  фильтрации  в виде 
расчета фильтрационных параметров пластовколлекторов. 

Методической  основой  литологического  расчленения  изучаемой  толщи, 
корреляции  пластов  и  их  индексации  послужили  системный  анализ  породно
слоевых ассоциаций  (Ю.Н. Карогодин) и методика выделения осадочных толщ 
и  реперных  горизонтов  (B.C.  Муромцев,  Е.Е.  Даненберг,  В.Б.  Белозеров, 
Н.А. Брылина). 

Палеотектонические  реконструкции проводились в соответствии с иссле
дованиями,  освещенными  в  многочисленных  работах:  Н.С.  Шатского  (1924), 
В.В. Белоусова  (1940,  1954,  1962), В.Е. Хаина  (1973) и др. Основным  методом 
палеотектонических  исследований  являлся  анализ  распределения  мощностей 
осадочных  толщ,  который  основан  на  соответствии  в  пределах  определенной 
территории  и геологического  времени  мощности  отложений  глубине  погруже
ния земной поверхности. 

При  палеотектонических  реконструкциях  проводился  анализ  мощностей 
методом  треугольника  (К.А.  Машкович,  1976), позволивший  визуально  выде
лить  зоны  унаследованного  и  неунаследованного  тектонического  развития 
структурных  планов. Для  проведения  районирования  исследуемой  территории 
по интенсивности  тектонических  движений  с выделением  разрывных  наруше
ний  использовалась  система  расчета  интегральной  меры интенсивности  текто
нических  движений,  разработанная  соискателем  в  соавторстве  (С.С.  Ершов, 
В.А. Останин). 

Расчет  фильтрационных  параметров  проведен  по  данным  исследований 
пласта  в эксплуатационной  колонне  скважин  методами  установившегося  и не
установившегося  режима  фильтрации  жидкости  к  забою  скважин.  Теоретиче
ской  основой  гидродинамических  исследований  послужили  разработки 
Л.С. Лейбензона, В.Н. Щелкачева, И.А. Чарного. 

Защищаемые положения 
1. Образование зон дробления и трещиноватости пород результат  неод

нократных тектонических движений во время формирования ловушек в районе 
Двуреченского месторождения нефти. 

2.  Система  расчета  интегральной  меры  интенсивности  тектонических 
движений  позволяет  проводить  районирование  территории  по  интенсивности 
тектонических движений с выделением разрывных нарушений. 

3.  Результаты  использования  методики,  включающей  комплекс  данных 
геологогеофизических,  гидродинамических  методов  и палеотектонические  ре
конструкции,  подтверждают  наличие  дополнительной  трещинной  емкости  и 
доказывают влияние тектонического фактора на фильтрационные свойства кол
лекторов. 
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Научная новизна. Личный  вклад 
Предложен новый подход в определении влияния тектонического фактора на 

формирование  фильтрационноемкостного  пространства  коллекторов  в  юрских 
пластах (на примере Двуреченского месторождения нефти Томской области): 

  с  использованием  комплекса  данных  сейсморазведки,  результатов  бу
рения  скважин  и  усовершенствованной  палеотектонической  реконструкции, 
выполненной  на  основе  системы  расчета  интегральной  меры  интенсивности 
тектонических  движений,  впервые  проведено  районирование  площади  место
рождения по интенсивности тектонических движений с выделением разрывных 
нарушений; 

  по результатам  анализа  данных  гидродинамических  исследований раз
ведочных  скважин  и расчетов  фильтрационных  параметров  обосновано  нали
чие в продуктивных пластах дополнительной трещинной емкости; 

  с  использованием  системного  подхода,  базирующегося  на  гидродина
мической  и  историкогеологической  основе,  установлена  прямая  зависимость 
значений проницаемости от интенсивности тектонических движений. 

Значимость 
Разработанный  комплексный  метод  изучения  терригенных  коллекторов 

существенно  повышает  достоверность  прогноза  строения  коллектора  как  объ
екта поиска, разведки и разработки залежей нефти и газа и может быть приме
ним как на разрабатываемых  месторождениях,  так  и на новых  площадях,  вво
димых в поисковое бурение. 

Усовершенствованная  и  дополненная  методика  (применение  системы 
расчета  интегральной  меры  интенсивности  тектонических  движений)  позволяет 
осуществлять  локальный  прогноз  песчаных  резервуаров  трещиннопорового 
типа в зонах деструкции и разуплотнения, унаследованных от геодинамической 
ситуации в фундаменте. 

Учет  влияния  тектонического  фактора  на  формирование  трещинно
порового типа коллектора  значительно повысит качество геологического  обос
нования разработки месторождений  нефти и газа и повысит эффективность по
исковоразведочных работ. 

Апробация работы 
Результаты исследований неоднократно докладывались и обсуждались на 

конференциях,  симпозиумах  различного  уровня, в том числе на  конференциях 
студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  им.  академика  М.А.  Усова  (Томск, 
2003,  2005),  Всероссийских  научнотехнических  конференциях  (Красноярск, 
2003;  Тюмень,  2004),  Всероссийской  молодежной  конференции  (Иркутск, 
2005),  Международных  молодежных  научных  конференциях  (Ухта,  2004; Мо
сква, 2004; Тюмень, 2007). Соискатель в 2009 году принимала участие в обосно
вании заложения  скважин  в пределах  Карандашовского  лицензионного  участка 
№ 46 (договор № 001/0105 от 01.05.09). 
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По теме диссертации опубликовано  16 работ, в том числе 7 без соавторов, 

3 статьи в журналах, рекомендуемых ВАК РФ, свидетельство о государственной 
регистрация программы для ЭВМ. 

Структура и объем диссертации 
Диссертационная  работа  содержит  137 страницы,  в том числе  60 рисун

ков, (46 в тексте  и  14 в приложении), 23 таблицы  (7  в тексте и  15 в приложе
нии).  Она  состоит  из  введения,  3х  глав  и  заключения.  Список  литературы 
включает  150 наименований.  Расположение  глав  в диссертации  определялось 
последовательностью выполнения работ. 

Работа  выполнена  на Кафедре геологии и разработки  нефтяных месторо
ждений  Института  геологии  и нефтегазового  дела Томского  политехнического 
университета (ГРНМ ИГНД ТПУ) под научным руководством д.г.м.н., профес
сора  Н.П.  Запивапова,  которому  автор  выражает  глубокую  благодарность  за 
всестороннюю помощь, ценные замечания и постоянную поддержку. 

Автор  признателен  за  консультации  и рекомендации,  оказанные  при  на
писании работы, кандидатам  геологоминералогических  наук, доцентам кафед
ры  ГРНМ: А.В. Ежовой,  Н.М.  Недоливко,  Т.А.  Гайдуковой;  доктору  техниче
ских  наук,  профессору  А.Т.  Росляку;  сотрудникам  ТФ  «СНИИГГиМС»: 
С.С. Ершову, Л.И. Камыниной, В.А. Останину; за методическую помощь   спе
циалистам ОАО «ТомскНИПИнефть» ВНК. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  формулируют
ся цель и научные задачи, пути их решения, перечисляются  защищаемые поло
жения, определяется  их новизна  и личный  вклад. Отражена  значимость  разра
ботанного  подхода,  в  частности,  системы  расчета  интегральной  меры  интен
сивности тектонических движений в выделении зон улучшенных коллекторов. 

В  первой  главе,  состоящей  из  шести  разделов,  дана  изученность  связи 
разломов  и  нефтегазоносности  в  пределах  юговосточной  части  Западно
Сибирской  плиты, влияния дизъюнктивной  тектоники  на формирование  и раз
мещение залежей нефти и газа. Приводится  геологическая характеристика рай
она исследований. Освещена краткая история изученности территории, ее стра
тиграфия, тектоника, нефтегазоносность. 

При написании раздела «Литостратиграфическая характеристика разреза» 
использованы  результаты  современной  переобработки  и  переинтерпретации 
геологогеофизических  материалов  скважин.  Стратиграфическое  расчленение 
разреза  осуществлено  на  основании  корреляционной  схемы,  утвержденной 
Межведомственным стратиграфическим комитетом в г. Новосибирске в 2003 г. 

Изучением  тектонического  строения  ЗападноСибирской  платформы  в 
разные  годы  занимались  многие  исследователи:  Ф.Г.  Гурари,  О.Г.  Жеро,  В.П. 
Казаринов,  А.Э.  Конторович,  В.А.  Конторович,  Ю.Н. Карогодин,  К.И.  Мику
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ленко,  И.И.  Нестеров,  Н.Н.  Ростовцев,  B.C.  Старосельцев,  B.C.  Сурков, 
А.А. Трофимук. 

При  описании  тектонического  строения  района  использована  тектониче
ская  карта  юрского  структурного  яруса  осадочного  чехла  на территорию  Том
ской области  и прилегающие районы (А.Э. Конторович и др., 2001).  Согласно 
этой карте, Каймысовский  свод расположен в южной части  ЗападноСибирской 
плиты. Характерной  особенностью  его является  наличие двух основных  систем 
тектонических нарушений северозападного и северовосточного  простирания, в 
региональном  плане  генетически  связанных  с  КолтогорскоУренгойским  мега
прогибом. Проявление  дизъюнктивной  тектоники  на  рассматриваемой  площа
ди, прежде всего, связано  с наличием линейных  зон деструкции  и разуплотне
ния, унаследованных от нижележащих разрывных нарушений фундамента. 

Согласно  принятой  схеме  нефтегазоносного  районирования,  Двуречен
ское месторождение нефти входит в состав Каймысовской нефтегазоносной об
ласти юговосточной части ЗападноСибирской нефтегазоносной провинции. 

Используя принципы расчленения, корреляции и индексации пород, в гори
зонте  Юі  выделено  4  продуктивных  пласта:  Ю/,  Юі2_ К>іМ  и  Юі3Л  В качестве 
маркирующих  горизонтов,  имеющих  четкую  геофизическую  характеристику, 
принимаются подошва баженовской свиты и угольный пласт У |. 

Горизонт  Юі  характеризуется  большой  степенью  неоднородности  кол
лекторских  свойств:  пластыколлекторы  надугольной  и  межугольной  толщ  
Ю|  , Юі2 и ЮіМ   имеют в среднем  низкие коллекторские  свойства; подуголь
ный пласт Юі3  , в свою очередь, отличается резкой дифференциацией  коллек
торских  свойств  с  их  улучшением  от  подошвы  к кровле.  Пласт Юі3"4 является 
основным продуктивным пластом и основным объектом разработки на месторож
дении. Эффективная толщина пласта изменяется от 0,4 до 20,4 м. 

По результатам  геофизических  исследований  и лабораторных  исследова
ний кернового материала построены карты пористости и проницаемости пласта 
Юі ~* Двуреченского месторождения. 

Во второй  главе  изложена  методика  исследования, основанная  на сово
купности данных, полученных  комплексом  современных  методов  (промысло
вогеофизические,  гидродинамические  методы,  палеотектонический  анализ  и 
система расчета интегральной меры интенсивности тектонических движений, а 
также данные сейсмических исследований и лабораторного описания кернового 
материала), позволяющая  получить  достоверные  результаты  по  прогнозирова
нию зон с повышенными фильтрационными параметрами. 

Палеотектонические реконструкции. Идея изучения тектонических  дви
жений на основе использования палеогеографических  реконструкций  была вы
сказана А.П. Карпинским,  а метод тектонического  анализа мощностей отложе
ний для описания тектонического  развития площади теоретически  обоснован и 
разработан  в  трудах  Н.С.  Шатского  (1924,  1937),  В.Е.  Хаина  (1954).  Наиболее 

полно и последовательно  метод мощностей для анализа тектонических  движе
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ний был разработан и реализован В.В. Белоусовым. Основной трудностью при

менения  метода  мощностей  в зонах  неунаследованного  развития  структурного 

плана является  отсутствие  формализованных  математических  критериев  выде

ления таких зон. 

В  настоящей  работе  впервые  предложена  система  расчета  интегральной 

меры интенсивности тектонических движений для выделения зон с различным 

тектоническим  режимом,  с  последующей  диагностикой  разломов.  Исходным 

является предположение, что в процессе осадконакопления вышележащие интер

валы преимущественно  монотонно выполаживаются  с коэффициентами, близки

ми линейным (Рихтер, 1965; Скидан, 1967; Хафизов, 1972). 

Согласно  предложенной  методике,  в  каждой  точке  наблюдений  прово
дится  статистический  анализ  ее  положения  в  палеорельефе  по  времени.  Для 
этого выделяются интервалы по уверенно прослеживаемым  горизонтам, а мощ
ности  интервалов  подвергаются  нормированию  от  0  (самая  высокая  точка  па
лсорельефа) до  1 (самая низкая точка палеорельефа). Затем в каждой точке на
блюдений  проводится  расчет  дисперсии  нормированных  мощностей,  которая 
характеризует,  насколько  интенсивно  поверхность  в этой точке гипсометриче
ски перемещалась в палеорельефе. 

Для расчета дисперсий  нормированных  интервалов применяется следую
щий алгоритм. 

1. Приведение исходных данных к таблице вида: х, у,  h\, h2, hi,—, h. 

2. Нормирование  мощностей  для каждой  точки  (х, у)  каждого  интервала 
по формуле: 

(Amax^min) 

3.  Расчет  для  каждой  точки  (х, у)  математического  ожидания  нормиро
ванных мощностей по формуле: 

M(Hn,) =  J\Hni. 

4.  Расчет  дисперсии  нормированных  мощностей  для  каждой  точки  (х, у) 

по формуле: 

D(Hn:)  =—Х{НПіМ(Нп,))
2
. 

Для выделения  зон различной тектонической  активности  строится сеточ
ная функция вида  (х, у,  D(Hnt)). Прогнозируемые зоны развития трещиноватых 
коллекторов  будут  соответствовать  зонам  большей  интенсивности  тектониче
ских движений, т. е. повышенным значениям дисперсии. Разрывные нарушения 
соответствуют  точкам  наибольшей  кривизны  сеточной  функции  (рис. 1).  По 
дифференцированности  дисперсии  по площади  структурного  плана  можно  су
дить о развитии трещиноватости на исследуемой территории. 
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Гидродинамические исследования  скважин (ГДИС). Интерпретация  ГДИС 
позволяет  оценить  продуктивные  и  фильтрационные  характеристики  пластов и 
скважин,  а также  гидродинамические  особенности  околоскважинной  и удален
ной  зон  пласта.  Эти  исследования  являются  прямым  методом  определения 
фильтрационных  свойств  горных  пород  в условиях  залегания,  характера  насы
щения пласта и физических свойств пластовых флюидов. 

Мощности  горизонтов,  (гі,) 

2,08 

7,88  |  8,76  8,86 
1,57  |  2,67  4,82 
2,27  |  3,95  I  6Д7  10,5  |  8,17  11,1 

2,91 

JW 
4,59  4,54 
4,72  I  5,09 

Нормированные  мощности  горизонтов,  (Нп,) 

0,71 

Ml  0,43 
0,98 

0,05 

0,05  0,30 

0,52 

Мат.ожидание  нормированных  мощностей  горизонтов,  (М(Нп())  М[Ип,) = п  J*  Нп, 

I  0,38  I  0.45  | 0,72  |  0,73  I  0,49  |  0,27  | 0,28  |  0,29  | 0,40  I  0,53  |  0,61  |  0,48  |  0,43  |  0,49  |  0,22  I  0,15 |  0,16 

Дисперсия  нормированных  мощностей,  (D(Hn п.))  D(Hn,) •  „ I , У  (Ни,  М(Нп,))

I  0,101  0,101  0 ,24 |  0,17  1  0,011  0,091  0,20  |  0,24  |  0,26  1  0,161  0,07  |  0,03  |  0,011  0,12  |  0,031  0,021  0,02 

]|J<HnrM(Hn,.))' 

Рис. 1. Модель системы расчета интегральной меры интенсивности 
тектонических движений 

Оценка  трещиноватости  является  более  сложной  задачей,  чем  оценка  по
ристости  и проницаемости типичного  порового  коллектора.  В целом, нефтегазо
носный пласт несравнимо  более неоднороден, чем взятый из него керн, поэтому 
перенесение результатов точечного изучения  на весь пласт может быть одной из 
серьезных ошибок. В процессе бурения вокруг ствола скважины образуется при
забойная зона пласта (ПЗП), в которой произошли процессы, нарушившие перво
начальное  равновесное  механическое  и  физикохимическое  состояние  породы. 
При  вскрытии продуктивного пласта в поровую среду ПЗП проникает фильтрат, а 
в трещины   сам буровой раствор. Загрязнение коллектора может привести к су
щественному изменению фильтрующей способности породы. Следующая за ПЗП 
удаленная  зона  пласта  (УЗП), в  которой  сохранилось  первоначальное  состояние 
породы  и  свойства  пористой  среды.  Правильно  определить  фильтрующую  спо
собность коллектора  и выявить истинное значение  гидродинамических  показате
лей можно только при изучении коллекторских  свойств в пластовых условиях на 
сравнительно  большом участке пласта, включающем удаленную зону.  Фильтра
ционные  параметры  в  ПЗП  определяются  по  данным  исследований  на устано

вившемся режиме  фильтрации (анализ  индикаторных  диаграмм).  На  неустано
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вившемся режиме  фильтрации  флюида к забою скважины  определяются  фильт
рационные  параметры для удаленной части пласта   на контуре питания скважи
ны (анализ кривых восстановления давления). 

В третьей  главе, состоящей  из 4 разделов, рассмотрено  влияние дизъюнк
тивной тектоники  на  формирование  зон  развития  трещиноватости  в коллекто
рах Двуреченского месторождения. Применен комплекс данных: палеотектони
ческие  реконструкции  с  использованием  системы  расчета  интегральной  меры 
интенсивности  тектонических  движений;  гидродинамические,  включающие 
расчет фильтрационных параметров на основе результатов испытания объектов 
в  эксплуатационной  колонне  поисковых  и  разведочных  скважин;  данные  по 
сейсмике и керну, доказывающие наличие трещин. 

Результаты палеотектонических реконструкций представлены в виде изо
пахического  треугольника  (Машкович,  1976), позволяющего  описать  развитие 
элементов  структурного  плана  во  времени,  а также  визуально  выделить  зоны 
унаследованного  развития  структурных  планов  и зоны повышенной  интенсив
ности  тектонических  движений.  Исходными  данными  явились  результаты  бу
рения  и геофизических  исследований  скважин.  В  качестве  реперов  на  данной 
территории приняты кровли тюменской, баженовской, тарской, алымской и куз
нецовской свит. Был построен палеотектонический треугольник по четырем ком
плексам отложений. Комплекс 7з объединяет  три свиты: васюганскую, георгиев
скую  и баженовскую;  комплекс К\'(к 1+  tr)   куломзинскую  и  тарскую  свиты. 
Комплекс К\ "(ѵ г + al) объединяет вартовскую (киялинскую) и алымскую свиты, 
комплекс К\2 (рк + kz)   покурскую и кузнецовскую свиты. 

На основе анализа карт суммарных мощностей сделан вывод, что, на изу
чаемой территории, происходила  частая  смена тектонического  режима, а унас
ледованное  развитие  сохраняется  в  южном  направлении,  начиная  с  нижнего 
мела (комплекс J3 + ^ч *)• Сравнение структурных карт с картами мощностей по 
каждому  комплексу  показывает,  что  современный  структурный  план  оконча
тельно сформирован  в верхнемеловое  время  (АГ|_2, турон). Следствием  неодно
кратных  тектонических  движений  явилось  образование  зон  дробления  и  тре
щиноватости  в  породах,  которые  сформировали  дополнительную  емкость  для 
заполнения углеводородов. 

С  помощью  разработанного  математического  алгоритма  и  программы 
расчета интегральной меры интенсивности тектонических движений проведено 
районирование  исследуемой  территории  по интенсивности  тектонических  дви
жений  и  последующий  прогноз  разрывных  нарушений.  Для  исследования  вы
бран  сейсмостратиграфический  интервал  (сеточные  функции  сейсмоотражающих 
горизонтов по абсолютным отметкам), включающий: 

•  сейсмоотражающий горизонт Ф2 (кровля доюрского основания); 

•  сейсмоотражающий горизонт На (подошва баженовской свиты); 
•  сейсмоотражающий горизонт В (кровля баженовской свиты); 
•  сейсмоотражающий горизонт III (кровля алымской свиты); 

•  сейсмоотражающий горизонт IV (кровля кузнецовской свиты); 

•  сейсмоотражающий горизонт V (кровля талицкой свиты). 
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По  результатам  вычислений  построена  карта  интенсивности  тектониче
ских движений,  где зонам повышенных  значений дисперсии  соответствуют зо
ны повышенной  тектонической  активности  (рис. 2). Разрывные нарушения, вы
деленные предлагаемым  методом, во всех случаях совпадают с разломами, выде
ленными В.Н. Петровым (1995) и В.А. Конторовичем  (2007), что говорит о высо
кой степени достоверности метода. 

В комплексе гидродинамических  исследований  пластов в эксплуатацион
ной  колонне  скважин  проведены  методы  исследования  на установившихся  и 

неустановившихся режимах  фильтрации. По результатам  гидродинамических 
исследований  рассчитаны  фильтрационные  параметры  продуктивных  пластов: 
проницаемость  и  гидропроводность  в прискважиннои  зоне  и удаленной  части 
пласта. 

разломы, выделенные  Конторовичем В.А.,  2007  г. 
разломы, выделенные Петровым В.Н., 1995 г. 
разломы, выделенные соискателем, системой расчета 
интегральной меры интенсивности тектонических движений 

Рис. 2. Карта интенсивности тектонических движений  с разрывными 
нарушениями, выделенными соискателем  и разрывными нарушениями, 

выделенными другими авторами 
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При анализе индикаторных диаграмм (ИД) обращает на себя внимание их 
«классическая» форма, что говорит о поровом типе коллектора (Минеев, 1981), но 
формы  ИД в скв. №  10 (пласт  ЮіМ)  и № 25  (пласт  Ю|3"*) отличаются  от всех, 
рассмотренных  в работе.  Форма  ИД  на  участке  работы  скв. №  10  (рис.  3)  на 
штуцерах большого диаметра выполаживается  вдоль оси дебитов. При испыта
нии скважины на кратковременных режимах (до 4 часов) работал поровый тип 
коллектора, форма ИД совпадает с классической. При снижении забойного дав
ления  пропорционально  увеличивается  дебит,  все точки  ложатся  на  одну пря
мую. При испытании  скважины  на больших  штуцерах  (19, 22, 25, 27 мм) в те
чение  1220 часов на каждом штуцере, при возрастающем дебите забойное дав
ление  не  изменялось  и  составляло  21,9 МПа,  что  отразилось  в  виде  горизон
тального,  нетипичного  для  порового  типа  коллектора,  участка  ИД.  Криволи
нейную  форму  индикаторной  диаграммы  можно  объяснить  очисткой  ПЗП  от 
фильтрата  бурового раствора и подключением  в процесс дренирования трещи
ны. 
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Рис 3. Индикаторная диаграмма скв. № 10, 
интервал испытания 26572660 м 

На нестационарных  режимах фильтрации запись КВД осуществлялась по 
23 раза на каждом объекте. Сравнивая с типовыми формами КВД, обращает на 
себя внимание конечный участок кривой, подтверждающий наличие трещины. 

По результатам расчетов гидродинамических параметров построена карта 
проницаемости  пласта  Ю|  ,  на  которой  выделяется  зона  с  большими  значе
ниями  проницаемости  (скв. № 10, 29,  26,  31, 25),  почти  в  тысячу  раз  превы
шающими  значения в соседних скважинах  и имеющая  сходную  конфигурацию 
с  повышенными  значениями  интенсивности  тектонических  движений.  Можно 
утверждать, что для этой зоны характерно наличие дополнительного емкостно
го  пространства,  а  именно  трещинного,  ей  соответствует  коллектор  сложного 
трещиннопорового типа. 
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В результате макроскопического анализа керна в ряде скважин Двуречен
ского  месторождения  отмечены  субвертикальные  трещины,  секущие  слои
стость, протяженностью  60   70  см. Видимая  трещиноватость  зерен  отмечена 
также в ряде шлифов при литологопетрографическом  исследовании, что  сви
детельствует о наличии зоны дробления. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенные  в диссертации  решения задач имеют ряд преимуществ по 
сравнению с известными подходами. 

Вопервых,  предложен  нетрадиционный  подход  при  прогнозировании  и 
изучении  терригенных  коллекторов  сложного  трещиннопорового  типа,  начи
ная с этапа разведки  месторождения  вплоть до разработки  (при вскрытии пла
ста в процессе бурения, при подборе комплекса методов ГИС, при опробовании 
в  процессе  бурения  и испытании  пласта  в эксплуатационной  колонне  скважи
ны). 

Вовторых, разработанная  система расчета интегральной  меры интенсив
ности тектонических движений выгодно отличается своей простотой использо
вания,  доступностью  и  существенно  повышает  достоверность  прогноза  зон 
улучшенных коллекторов. 

Втретьих,  разработанный  алгоритм  исследования  в  сочетании  с  ком
плексом  методов  может применяться  для изучения  коллекторов  нефтегазопер
спективных районов со сходными геологическими условиями. 

Несомненно,  исследования  в  данном  направлении  необходимо  продол
жить. Основными  задачами являются  изучение вещественного  состава пород и 
определение  влияния  вторичных  преобразований  на  коллекторские  свойства. 
Использование  петрофизических  данных  позволит  расширить  значение  роли 
тектонического  фактора,  его  влияния  на  емкостнофильтрационные  свойства 
пород. 
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