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Аннотация. С использованием литолого-фациального 

моделирования на основе электрометрических моделей кривых альфа-

ПС (метод естественной поляризации) и современных 

геоинформационных систем была построена концептуальная 

палеогеографическая модель участка продуктивного пласта с 

остаточными подвижными запасами нефти, построены секторные 

разрезы в разных направлениях через изменение свойства 

проницаемости. Данные исследования позволили оценить степень 

воздействия системы поддержания пластового давления, определить 

причины ее неэффективности и дать рекомендации по применению 

технологий повышения нефтеотдачи продуктивного пласта. 

Участок с остаточными подвижными запасами был поделен на 8 

литолого-фациальных зон согласно сходным формам кривых альфа-

ПС. Затем была определена региональная обстановка 

осадконакопления и  ранжирование зон происходило согласно этой 

обстановки и технологических параметров, таких,  как 

среднесуточный дебит нефти в момент их пуска, что позволило точнее 

определить границы литолого-фациальных зон не только согласно 

кривым альфа-ПС, но и согласно их фильтрационных свойств. 

Построена концептуальная палеогеографическая модель района 

работ, на основе проведенного лито-фациального анализа были 

уточнены границы зон и их приуроченность к различным обстановкам 

осадконакопления при помощи ранжирования скважин по начальным 

среднесуточным дебитам нефти в момент их пуска с целью уточнения 

границ лито-фациальных зон. 

По построенной концептуальной палеогеографической модели 

района работ и секторным разрезам через свойство проницаемости 

был проведен анализ эффективности действующей системы 
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поддержания пластового давления (ППД). Выявлены перспективные 

скважины и даны рекомендации по применению технологии 

повышения нефтеотдачи продуктивного горизонта. 

Abstract. Using the litho-facial analysis, based on the SP-log (self-

polarization method) electrometric models and modern geoinformational 

systems, the palegeographic environment of the productive horizon plot 

with residual mobile oil deposits have been reconstructed, made sector 

sections in different directions through permeability property changing. 

Current researches have allowed to estimate the impact of RPM system, 

determine the causes of its ineffectiveness and give the recommendations 

of enhanced oil recovery. 

The region with residual mobile oil deposits have been divided to 8 

litho-facial zones by the same SP-log shapes, then the regional 

sedimentation environment have been defined and the wells ranging was 

made by this environment and technological parameters like average daily 

productive horizon oil production at well start, what allowed to define the 

litho-facial zones borders more precisely not only by the SP-logs, but by 

their filtration properties. 

The conceptual paleogeographic model of the work area have been 

built, based on the made litho-facial analysis, the zones borders have been 

refined and their confinement to the different sedimentation environments, 

using wells ranging by initial average daily productive horizon oil 

production at well start. 

By made conceptual paleogeographic model of the work area and 

sector sections through permeability property changing the effectiveness 

analysis of acting RPM system was made. Identified the perspective wells 

and given the recommendations of enhanced oil recovery.  
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Использование литолого-фациального анализа позволяет 

адекватно обосновать эффективность применяемой системы 

заводнения, выработку запасов нефти и выбрать применяемые 

технологии повышения нефтеотдачи. Различные литолого-

фациальные обстановки осадконакопления характеризуются 

изменением неоднородности пласта как по разрезу, так и по площади, 

что негативно сказывается на эффективности системы заводнения, а 

следовательно на коэффициентах охвата и вытеснения и, как 

следствие, выработке запасов нефти. В итоге происходит выработка 

только сходных по динамической обстановке осадконакопления 

прослоев, соседних с нагнетательными скважин, промытие этих 

участков и преждевременное обводнение продукции добывающих 

скважин при не выработке запасов. 

По участку пласта АВ1-2 Ватьеганского нефтяного 

месторождения были проведены работы по построению 

геологической и гидродинамической моделей, также построена карта 

остаточных подвижных запасов (рисунок 1) и выделено 4 

перспективных участка. 
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Рисунок 1. Карта остаточных подвижных запасов с выделенными 

перспективными участками 

 

Как видно из рисунка 1, не только выбранные 4 участка 

характеризуются невыработанными запасами нефти, но и ряд 

участков по периферии района работ. Данные участки не 

рассматривались в качестве перспективных ввиду отсутствия скважин 

в тех областях, но согласно проекту разработки, данные участки будут 

введены в эксплуатацию в будущем. В данной работе рассмотрено 

использование литолого-фациального анализа на основе 

электрометрических моделей кривых ПС и современных 
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геоинформационных систем (Roxar Irap RMS и Schlumberger Eclipse) 

для определения участков со слабой выработкой запасов и выбора 

рекомендаций по повышению нефтеотдачи продуктивного пласта. 

Согласно гидродинамической модели, участок 1 (рисунок 2) 

характеризуется высокими значениями остаточных подвижных 

запасов, которые составляют 273 тыс. т. 

 

Рисунок 2. Карта остаточных подвижных запасов в пределах района 

работ 

С целью упрощения дальнейшей работы, по каждому 

перспективному участку составлена сводная таблица (таблица 1), 

включающая в себя список всех добывающих скважин, попадающих в 

границы участка. Отдельно по каждой скважине рассматривается 

история ее работы с текущим состоянием, в которую входят 
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обводненность добываемой продукции, состояние скважины на 

последнюю дату, накопленная добыча нефти за весь период 

эксплуатации, дебит нефти на последнюю дату. 

Таблица 1. Сводная таблица перспективных скважин участка 1 

Скважина Данные о состоянии скважины 

2290 Ликвидирована в связи с высокой обводненности 

продукции, добыто нефти 127 466 т 

2290Л Обводнена на 96,7%, дебит нефти 3 т/сут, добыто нефти 

6,6 тыс. т 

2291 Ликвидирована в связи высокой обводненности 

продукции, добыто нефти 217,5 тыс. т 

2291Л Обводнена на 91%, дебит нефти 6 т/сут, добыто нефти 

44 тыс. т 

2292 В консервации в виду высокой обводненности продукции, 

добыто нефти 43,6 тыс. т 

2351 Обводнена на 94%, дебит нефти 15 т/сут, добыто нефти 

553,4 тыс. т 

2350 Обводнена на 96,1%, дебит нефти 17 т/сут, добыто нефти 

431,4 тыс. т 

2352 Обводнена на 90%, дебит нефти 14 т/сут, добыто нефти 

315 тыс. т 

2289 Остановлена в связи с высокой обводненностью, добыто 

нефти 428 тыс. т 

 

Для полного понимания взаимодействия скважин и механизма 

выработки запасов, по данному участку геолого-технологические 

условия следует рассматривать на основе корреляций 

электрометрических моделей, выделяемых на основе кривых ПС 

(рисунок 3). 
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Рисунок 3. Карта лито-фациальных зон (I-VIII - лито-фациальные зоны)
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Согласно электрометрическим моделям, было проведено 

ранжирование участка по лито-фациальным зонам. Весь участок 

приурочен к аллювиальной прибрежной зоне, на что указывает как 

верхняя, так и нижняя части разреза. Например, скважина 2351 – 

кривая ПС в верхней части указывает на речные отложения 

меандрирующего русла, а нижняя часть на отложения прируслового 

берегового вала, что указывает на приуроченность отложений 

продуктивного горизонта к континентальной аллювиальной 

обстановке [2, 3]. 

Как видно из рисунка 3, не все выделенные в одну зону 

скважины идентичны, ввиду различной динамической обстановки 

одной и той же фациальной зоны. Поэтому, выделение лито-

фациальных зон следует также связывать с промысловыми данными. 

В качестве промысловых данных были выбраны средние дебиты 

нефти за 4 месяца после ввода скважин в эксплуатацию, которые 

помогут более конкретно связать лито-фациальные зоны с 

фильтрационно-емкостными свойствами пласта и создать 

концептуальную палеогеографическую модель. 
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Рисунок 4. Карта лито-фациальных зон с отображением среднесуточных дебитов нефти за 4 месяца  

с момента пуска скважины
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На рисунке  4 показано, что в пределах одной и той же 

выделенной лито-фациальной зоны среднесуточные дебиты нефти 

отличаются. По Скачеку К.Г. [1], палеогеографическая обстановка 

пласта АВ1-2 представляет собой аллювиальную обстановку 

меандрирующей реки, но на рисунке центральная часть (III) по 

электрометрическим моделям напоминает дюнные отложения, а 

краевые части - русловые отложения (I, II, IV), что не согласуется 

территориально. Русло реки не может огибать по кругу дюнные 

отложения, ввиду пролегания реки с востока на запад через весь пласт 

АВ1-2 [5, 6]. 

На рисунке 5 представлена обобщенная концептуальная 

палеогеографическая обстановка осадконакопления, которая 

территориально подтверждает лито-фациальное ранжирование, 

проведенное выше, что позволяет удостовериться в адекватности 

проведенных исследований и перейти непосредственно к обзору 

эффективности систем заводнения в зависимости от определенных 

лито-фациальных условий формирования коллектора [4, 7]. 
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Рисунок 5. Концептуальная палеогеографическая модель  

(1 – глинизированная заводь; 2 – русло реки; 3 – заливная береговая 

часть; 4 – песчаный осередыш, 5 – фронтальная намывная песчаная 

часть осередыша, 6 – направление течения реки) 

Как следует из рисунка 5, влияние нагнетательных скважин 

связано, прежде всего, с их принадлежностью к различным 

фациальным зонам. Нагнетательная скважина 5512 оказывает влияние 

на скважину 2289, ввиду чего она преждевременно обводняется и не 

вырабатывает полностью запасы, та же ситуация среди скважин 5516 

и 2292, 5514 и 2290Л, и 2291Л. Нагнетательные скважины 5513 и 5515 

и 2293 не оказывают должного эффекта на выработку запасов ввиду 

отличия их фациальных обстановок осадконакопления от 

добывающих скважин. 

Для представления полной картины геологического строения 

участка, следует рассмотреть его не только по латерали, но и по 
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вертикали при помощи секторных разрезов, построенных через 

изменения фильтрационно-емкостных свойств в нескольких 

направлениях. 

Прежде всего, необходимо оценить, какие скважины будут 

участвовать в построении секторных разрезов. Согласно значениям 

таблицы 1, удовлетворительными дебитами нефти характеризуются 

лишь скважины северной части участка (скв. 2351, 2350, 2352), 

применение каких-либо мероприятий по повышению нефтеотдачи по 

ним не целесообразно и они не будут участвовать в построении 

разрезов. 

Анализ показателей разработки скважин рассматриваемого 

участка позволяет сделать вывод о том, что центральная зона участка 

не вырабатывается. Пробуренные боковые стволы от скважин 2290 и 

2291 в настоящий момент добывают продукцию с высокой 

обводненностью. Быстрый рост доли воды обусловлен 

благоприятными ФЕС пласта между добывающей скважиной 2290Л и 

нагнетательными 5512, 5513, 5514 (рисунок 6). Скважина 2291Л 

обводняется медленнее, в связи с меньшим негативным влиянием 

нагнетательных скважин 5514, 5515, 5516, 2293, ввиду низкой 

проницаемости верхней части разреза, но также из-за этого не 

происходит достаточная выработка запасов (рисунок 7). 
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Рисунок 6. Секторный разрез через изменение свойства 

проницаемости по скважинам 2290Л, 5512, 5513, 5514 (зеленый цвет - 

высокие значения, красный – низкие, желтые – средние) 

 

Рисунок 7. Секторный разрез через изменение свойства 

проницаемости по скважинам 2290Л, 5515, 5516, 2293 (зеленый цвет - 

высокие значения, красный – низкие, желтые – средние) 
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Скважина 2292 (рисунок 8) в верхней части разреза 

характеризуется низкими значениями проницаемости. Добыча по 

данной скважине характеризуется стабильно низкими дебитами нефти 

и растущей обводненностью. Из всего вышеперечисленного можно 

предположить, что основная доля добычи нефти осуществляется с 

нижележащих интервалов пласта, а верхние не задействованы в 

разработке. 

Анализ секторного разреза района скв. 2292 позволяет отметить, 

что основными нагнетательными скважинами, которые наиболее 

вероятно могут влиять на скв. 2292 являются 5515 и 2293. 

Нагнетательная скважина 5516 может влиять на скв. 2292 в нижней 

части пласта и способствовать вытеснению нефти из нижних 

пропластков. Данное предположение обосновано худшими ФЕС в 

середине продуктивного пласта. 

 

Рисунок 8. Секторный разрез через изменение свойства 

проницаемости по скважинам 5515, 2292, 5516, 2293 (зеленый цвет - 

высокие значения, красный – низкие, желтые – средние) 
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В скважине 2350 (рисунок 9) выделяется прослой с низкой 

проницаемостью и улучшение качества коллектора в сторону 

скважины 2290, что также неблагоприятно сказывается на степень 

выработки запасов. 

Продуктивный пласт в скважине 2351 можно охарактеризовать 

как выдержанный по неоднородности. Скважина работает с 

обводненностью 96,1%, что указывает на приток воды из 

подошвенной части пласта и выработку прискважинной области. 

Невыработанная часть пласта в районе скважин 2351-2290-2350 не 

может быть задействована в разработке ввиду слабой 

организованности системы ППД нагнетательных скважин вблизи 

данного участка.  

 

Рисунок 9. Секторный разрез через изменение свойства 

проницаемости по скважинам 2351, 2290, 2350 (зеленый цвет - 

высокие значения, красный – низкие, желтые – средние) 
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В итоге, благодаря проведенному литолого-фациальному 

анализу при помощи электрометрических моделей и построению 

секторных моделей, было обосновано местоположение различных 

лито-фациальных зон в пределах исследуемого участка работ и 

выявлены причины слабой выработки района. На основе проведенных 

исследований были даны рекомендации по повышению нефтеотдачи. 

Следует отметить, что по перспективной скважине 2291Л уже 

было проведено гидроразрыв пласта (ГРП) 05/08/2010. Дебит нефти 

до ГРП составлял 6 т/сут, после - 11,3 т/сут. Объемы дополнительно 

добытой нефти составили 167 тонн. Экономический эффект, согласно 

отчету о проведении ГРП, составил минус 1649,5 тыс. руб. Причиной 

не достижения эффекта и планового прироста было принято считать 

провал трещины ГРП в нижнюю высокопродуктивную промытую 

зону пласта, что говорит о хорошей промытости и обводненности 

нижних частей пласта. Из этого следует, что  необходимо обратить 

внимание на невыработанные низкопроницаемые прослои, 

непромытые и незадействованные заводнением путем циклического 

воздействия на пласт с гидроизоляцией промытых зон пласта. 

Рекомендации по участку 1: 

1. Скважины 2290Л, 2291Л и 2292 характеризуются низкими 

накопленными отборами нефти, высокой обводненностью и низкими 

дебитами нефти. Геологическое строение района характеризуется 

большими общими и нефтенасыщенными толщинами, относительной 

монолитностью продуктивного пласта и низкой расчлененностью. 

Неоднородность пласта выражена в изменении фильтрационно-

емкостных свойств (ФЕС) по району с сохранением общей 

песчанистости. Текущее состояние работы скважин 2290Л, 2291Л и 

2292 можно связать с недостаточным охватом пласта заводнением. С 
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целью увеличения коэффициента охвата рекомендуется проведение 

мероприятий по циклическому воздействию на пласт с участием 

нагнетательных скважин 5512, 5515 и добывающей скважины 2291Л. 

Циклы более 30 суток принято считать нецелесообразными в связи с 

их большой продолжительностью. В итоге, согласно проведенной 

симуляции на гидродинамической модели, по данному участку 

рекомендуется проведение циклического заводнения с участием 

нагнетательных скважин 5512 и 5515 с циклом 10 суток и разницей в 

пуске  30 дней. 

2. По северной части участка предлагается использовать 

текущую систему заводнения без использования каких-либо 

мероприятий по повышению нефтеотдачи в связи с достаточно 

высокими дебитами нефти. 

3. По скважине 2292 предлагается рассмотреть возможность 

проведения ГРП с последующей водоизоляцией нижних промытых 

интервалов или проведение селективного ГРП. 

Выводы 

Применение литолого-фациального анализа представляется 

возможным и при отсутствии кернового материала по скважинам на 

основе только электрометрических моделей кривых ПС с 

применением современных геоинформационных систем, таких как 

Roxar Irap RMS и Schlumberger Eclipse. Использование данного 

метода совместно с построением секторных разрезов в нескольких 

направлениях через изменение свойства проницаемости позволяет 

адекватно оценить причину слабой выработки запасов продуктивного 

пласта нефтяного месторождения и дать рекомендации по 
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повышению нефтеотдачи согласно геологическому и литолого-

фациальному строению пласта, что несомненно имеет значимое 

практическое применение. 
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