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Аннотация. В статье рассмотрено геологическое строение продуктив-

ного пласта С6 нефтяного месторождения Красный лес (КНР). Установлена 

принадлежность песчаного коллектора к устьевому бару фронта дельты. 

По материалам ГИС показано слоисто-неоднородное строение продуктив-

ного пласта, состоящего из нескольких регрессивных седиментационных 

циклитов, разделенных непроницаемыми глинистыми прослоями. В строе-

нии регрессивного устьевого бара выделены субфации гребня и склона. 

Установлено, что субфация гребня характеризуется высокой грануломет-

рической зрелостью и сложена более мощными и однородными песчаными 

отложениями с высокими коллекторскими свойствами. Субфация склона 

устьевого бара отличается высокой стратифицированностью с частым пе-

реслаиванием прерывистых маломощных песчаных тел, сложенных грану-
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лометрически незрелыми отложениями с ухудшенными коллекторскими 

свойствами. 

Наличие макронеоднородностей в отложениях барового типа определя-

ет фильтрационную структуру коллектора и его гидродинамику, что необ-

ходимо учитывать при выборе системы расположения нагнетательных 

скважин, проектировании горизонтальных стволов и проведении гидрораз-

рывов пласта. Показано, что наиболее значительное влияние на флюидо-

динамику пласта оказывают слоистая структура коллектора, местоположе-

ние нагнетательных и добывающих скважин по отношению к баровому те-

лу и, особенно, различия в азимутальных направлениях фильтрационного 

потока и простирания песчаных тел устьевого бара. Результаты моделиро-

вания показали, что коллектор с большим количеством прослоев обводня-

ется интенсивнее, а количество остаточной нефти в нем больше, чем в кол-

лекторе с малым количеством прослоев; быстрая обводненность и сниже-

ние добычи нефти установлены в моделях, где простирание песчаного 

коллектора совпадает с направлением движения флюидного потока. Даны 

рекомендации по организации системы заводнения для оптимальной раз-

работки слоисто-неоднородного коллектора барового типа. 

Abstract. The article considers the geological structure of C6 productive bed 

of Red forest oilfield (China). It is determined that reservoir rock belongs to 

mouth bar of delta front. The survey shows the laminated structure of the reser-

voir, consisting of several regressive sedimentation cyclical beds separated by 

impermeable clay layers. In the structure of the regression mouth bar are dedi-

cated two subfacies: crest and slope. It is established that crest subfacie is char-

acterized by high grain maturity and made more powerful and homogeneous 

sandy sediments with high permeability properties. Slope subfacie of mouth bar 

has a high stratification with frequent interlayering of discontinuous thin sand 

bodies composed of immature sediments with the deterioration of reservoir 

properties. 
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The presence of macroheterogeneity in bar sediments determines the filtra-

tion reservoir structure and its dynamics that must be considered when selecting 

the system of the injection wells location, the design of horizontal wells and de-

sign of hydraulic fracturing. It is shown that the most significant effect on the 

fluid dynamics of the reservoir have a layered structure of the reservoir, the lo-

cation of injection and production wells in relation to the bar body and, especial-

ly, differences in the azimuthal direction of seepage flow and the strike of mouth 

bar sand bodies. The simulation results showed that the reservoir with a large 

number of layers is watered with more effectively, and the amount of remaining 

oil in it more than in the reservoir with a small number of layers; quick the wa-

ter-cut and the decline in oil production are established in models where the 

sand body strike coincides with the direction of fluid flow. Recommendations on 

the organization of the flooding system for optimal oil extraction of laminated 

heterogeneous bar reservoir. 

Ключевые слова: устьевой бар, геологическая неоднородность, 

гидродинамика, коллектор, обводненность, остаточная нефть, 

цикличность, фация, гребень бара, склон бара, модель. 

Key words: mouth bar, geological heterogeneity, hydrodynamics, reservoir, 

water-cut, remaining oil, cyclicity, facies, crest of the bar, slope of the bar, 

model. 

 

Нефтяное месторождение Красный лес расположено в центральной 

части Ордосского нефтегазоносного бассейна. Продуктивный пласт С6 яв-

ляется типичным отложением фронта дельты, включающим субфации 

устьевого бара и распределительных дельтовых каналов (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Схема внутрипластовой корреляции устьевого бара фронта дельты 
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Устьевой бар фронта дельты состоит из серии циклически построенных 

песчаных тел, разделенных непроницаемыми глинистыми прослоями. Ка-

ждый песчаный циклит, обладающий регрессивной седиментационной по-

следовательностью с огрубляющейся вверх гранулометрией, формировал-

ся в процессе проградации фронта дельты и наращивания устьевого бара 

путем боковой аккреции с наклоном в сторону морского бассейна 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2. Концептуальное строение устьевого бара дельты:  
а – блок-диаграмма устьевого бара с распределительным дельтовым 
каналом; б – разрез устьевого бара с аккрецированными песчаными 

клиноформами; в - литологическая колонка и каротажные диаграммы ПС, 
ГК гребня устьевого бара; г – литологическая колонка и каротажные 

диаграммы ПС, ГК склона устьевого бара 

Песчаное тело устьевого бара имеет неоднородно-слоистое строение  и 

может быть разделено на две составные части, отвечающие гребневой и 

склоновой субфациям в типовой модели баровой фации (рисунок 3).  

Песчаные отложения гребневой субфации слагают верхнюю часть пла-

ста. Они формировались в проксимальной наиболее мелководной и гидро-

динамически активной области осадконакопления, где в результате волно-
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вого перемыва накапливались гранулометрически зрелые и литологически 

однородные осадки. Наиболее грубые  и лучше отсортированные песчаные 

отложения встречаются в верхней части  гребневой субфации. Здесь же 

расположены и более высококачественные породы-коллекторы. 

 

Проксимальная зона бара (гребневая субфация) 
– гранулометрически зрелые и относительно
однородные песчаники мелководной и
гидродинамически активной области
осадконакопления.

Дистальная зона бара (склоновая субфация) –
стратифицированная глинисто-алевритовая
толща с прерывистыми песчаными слоями и
линзами, отложившимися в нестационарном
гидродинамическом режиме седиментации.

Зона шельфа – фоновые тонкослоистые
глинистые отложения, накапливающиеся
ниже базиса волнового воздействия.а б

 

Рисунок 3. Концептуальное строение разреза продуктивных отложений 
устьевого бара (а) и естественное обнажение, демонстрирующее 

седиментационную последовательность баровых отложений с 
укрупняющимся кверху гранулометрическим профилем (б) 

На разрезе хорошо видно увеличение размеров пластовой отдельности 

от подошвы к кровле, связанное с опесчаниванием барового тела. 

Склоновая субфация, слагающая нижнюю часть пласта-коллектора,  

соответствует более глубоководной дистальной зоне барового тела; она 

характеризуется чередованием условий с высоко- и низкоэнергетическими 

уровнями осадконакопления.  

В спокойных условиях выпадал тонкозернистый осадок и накаплива-

лись тонкослоистые глинисто-алевритовые отложения, а во время волно-

вого воздействия в эту зону поступал более грубозернистый алеврито-

песчаный или песчаный материал. Неоднократное повторение различных 

режимов седиментации привело к формированию стратифицированной 
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глинисто-алевритовой толщи с прерывистыми песчаными слоями и линза-

ми, сложенными гранулометрически- незрелыми отложениями с ухудшен-

ными коллекторскими свойствами. 

Как правило, типовые разрезы баровых отложений начинаются с одно-

родной толщи аргиллитов с тонкими прослоями алевролитов, осажденных 

из взвеси в наиболее удаленной от побережья обстановке продельты. От-

ложения характеризуются тонкой прерывисто-слоистой текстурой, иногда 

массивным строением, нарушенным процессами биотурбации. В неболь-

шом количестве присутствует морская фауна, отмечается растительный 

детрит, поступающий вместе с осадками из дельтовых каналов. Выше за-

легают глинистые алевролиты, в которых периодически встречаются про-

слои более грубозернистых алевролитов и песчаников. Эти отложения со-

ответствуют более мелководной зоне склона бара, в пределах которой по-

роды нарушены гравитационно-оползневыми деформациями.  

Размерность и мощности песчаных тел возрастают вверх по разрезу от 

маломощных склоновых песчаников с прослоями аргиллитов авандельты 

до мощных и более однородных песчаных тел гребня устьевого бара. Зна-

чение песчанистости в этом направлении увеличивается от 5-10 до 80-90%. 

Форма песчаных тел дольчатая или аркообразная с простиранием поверх-

ностей напластования параллельно палеобереговой линии. 

Баровые отложения представляет собой совокупность наложенных друг на 

друга слоистых тел, которые по структуре организации косой слоистости от-

носятся к упорядоченному типу. Песчаным прослоям свойственно частое че-

редование в направлении перпендикулярном береговой линии и относительно 

хорошая латеральная прослеживаемость вдоль нее. Таким образом, песчаные 

отложения барового типа, обладая макронеоднородным внутренним строени-

ем, будут определять фильтрационную структуру коллектора и его гидроди-

намику. Так как наклонно расположенные в коллекторе прослои являются 

микробарьерами для движущихся углеводородов, то с учетом пространствен-

ного положения слоистости, скорость продвижения нефти в различных на-
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правлениях будет различна. Практика показала, что эффективность планируе-

мых при разработке мероприятий во многом зависит от геологической неод-

нородности резервуара. При правильной организации этих мероприятий, учи-

тывающих особенности  слоистости  разрабатываемого коллектора, его экс-

плуатационные характеристики будут улучшаться, а при неправильной - 

ухудшаться. Поэтому, разработка подобных коллекторов должна осуществ-

ляться с учетом их геологических неоднородностей, а степень влияния каждой 

неоднородности на эксплуатационные характеристики, должна быть обосно-

вана модельными построениями. 

На месторождении Красный лес построены модели барового коллекто-

ра с учетом разного количества прослоев, местоположения нагнетательной 

и добывающей скважин, направления простираний слоистости и потока 

флюида и оценена изменчивость эксплуатационных характеристик в связи 

с указанными параметрами. 

Влияние количества прослоев на флюидодинамику 

Для моделирования флюидодинамики слоисто-неоднородного барового 

тела были приняты следующие входные параметры: длина устьевого бара 

1400 м, максимальная вертикальная мощность 15 м, наклон слоев 2°, порис-

тость 13%, проницаемость 1×10-3 мкм2; рассмотрены три модели с количест-

вом прослоев 3, 8, 12 штук. 

Результаты моделирования показали (рисунок 4), что тренды обводненно-

сти во всех трех моделях почти одинаковы, через 1400 дней во всех случаях в 

добывающей скважине начинает появляться вода.  

С течением времени обводненность коллектора в моделях быстро растет до 

значений более чем 87%, далее скорость роста замедляется. Хорошо видно, 

что с течением времени обводненность в модели коллектора с 12 прослоями 

выше на 2%, а добыча нефти снижается по сравнению с моделями с 3 и 8 про-

слоями. Таким образом, чем интенсивнее проявлено слоисто-неоднородное 

строение коллектора, тем больше количество в нем остаточной нефти.  
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Рисунок 4. Результаты моделирования обводненности и добычи барового 
коллектора с различным количеством песчаных прослоев 

Влияние местоположения нагнетательной и добывающей скважин 

на флюидодинамику 

Рассмотрены две модели с различным расположением нагнетательной и 

добывающей скважин по отношению к баровому телу: 1) нагнетательная 

скважина находится на склоне устьевого бара, а добывающая скважина – 

на его гребне; 2) нагнетательная скважина располагается на гребне усть-

евого бара, а добывающая – на его склоне (рисунок 5). 

Результаты моделирования показывают, что местоположение нагнета-

тельной и добывающей скважин в баровом коллекторе не существенно 

сказывается на обводненности скважин, через 1800 дней обе модели де-

монстрируют начало обводненности и ее устойчивый рост в течение дли-

тельного времени. Добыча нефти по второй модели несколько выше, чем 

по первой. 
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Рисунок 5. Результаты моделирования обводненности, добычи и дебитов 
при различном положении нагнетательной и добывающей скважин в 

баровом коллекторе 

Влияние простирания устьевого бара на флюидодинамику 

Рассмотрены 4 модели с различным расположением нагнетательной 

скважины по отношению к простиранию устьевого бара, которые характе-

ризуют следующие углы между направлением потока и простиранием пес-

чаных тел: 0°, 15°, 30° и 45° (рисунок 6). 

Результаты моделирования показывают, что различные углы между на-

правлениями потоков и простиранием песчаных прослоев существенно 

влияют на флюидодинамику коллектора. В модели 1, где распространение 

потока параллельно простиранию песчаных тел устьевого бара (угол 0°), 

флюидодинамика оказалась наиболее интенсивной, что привело к наибо-

лее ранней обводненности по сравнению с другими моделями. Чем больше 

величина угла между направлением потока и простиранием песчаного те-
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ла, тем медленнее обводняются скважины. Через 4000 дней обводненность 

во всех моделях становится одинаковой. В то же время, быстрая обводнен-

ность в модели 1 приводит к снижению добычи нефти по сравнению с дру-

гими моделями, где разница в этом показателе несущественная. 
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Рисунок 6. Результаты моделирования обводненности и добычи в 
зависимости от различных углов между направлением потока и 

простиранием барового тела 

http://www.ogbus.ru/


44 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №1 http://www.ogbus.ru 

Обсуждение результатов и выводы 

Лабораторные исследования керна на многих месторождениях с баро-

вым типом коллектора показали значительную изменчивость проницаемо-

сти вдоль простирания и вкрест простирания текстурных элементов песча-

ного тела, что в полной мере подтверждается модельными построениями 

на месторождении Красный лес. Установлено, что на месторождениях-

аналогах, вдоль направления слоистости проницаемость у баровых песча-

ников в 2-3 раза выше, чем перпендикулярно слоистости. 

Это объясняется тем, что песчаники баровой фации образуют хорошо 

связанные почти непрерывные тела конформно вытянутые по простира-

нию бара. При этом надо учитывать, что улучшенными коллекторскими 

свойствами будут обладать гребневые части тел, имеющие повышенную 

песчанистость и укрупненный гранулометрический состав. В дистальной 

части баровых отложений (склоновая субфация) размер зерен, отсортиро-

ванность и мощность песчаников уменьшаются, а протяженность и мощ-

ность глинистых и алевритовых прослоев возрастают, что ухудшает кол-

лекторские свойства этих отложений и нарушает вертикальную и лате-

ральную связанность песчаных тел. 

В резервуаре с упорядоченной слоистостью движение углеводородов 

вдоль простирания слоистости будет значительно больше чем  поперек. 

Макронеоднородность, как правило, контролирует положение интервалов 

притока в объёме продуктивного пласта. В баровых песчаных пластах с 

воронковидной формой ПС и ГК, где макронеоднородность проявлена 

достаточно отчётливо, интервалы притока локализуются преимущественно 

в участках повышенной проницаемости. Чем более значительна  простран-

ственная макронеоднородность  резервуара, тем в большей степени его 

эксплуатационные возможности зависят от технологии вскрытия пласта и 

применяемых систем заводнения. 

В баровых песчаниках выклинивание элементарных прослоев в одном 

направлении сочетается с их латеральной выдержанностью в перпендику-
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лярной плоскости. С позиций гидродинамической взаимосвязи, для разра-

ботки наиболее предпочтительны упорядоченные структуры резервуаров. 

Поскольку в баровых песчаниках слоистая структура резервуара масштаб-

на и  устойчиво выдержана по простиранию, приток нефти из этих отло-

жений должен охватывать  удаленные зоны коллектора в направлении 

простирания слоистости резервуара. В фильтрационно-анизотропном кол-

лекторе вытеснение перпендикулярно простиранию слоистой текстуры 

способствует извлечению нефти, как из высокопроницаемых, так и низко-

проницаемых прослоев. При вытеснении по простиранию слоистой тек-

стуры отрабатываются только более высокопроницаемые прослои и про-

исходит их опережающее обводнение. Поэтому, для подобных резервуаров 

необходимо в первую очередь определиться с  расстановкой скважин, что-

бы избежать преждевременного обводнения и добиться максимальной 

нефтеотдачи. Так пятиточечная схема, во-первых, приведет к преждевре-

менному обводнению добывающих скважин, расположенных вдоль напла-

стования и, во-вторых, к невытесненным запасам в низкопроницаемых 

слойках. Поэтому, чтобы избежать вышеперечисленных проблем, на ме-

сторождении Красный лес рекомендуется при разработке применять девя-

титочечную систему заводнения. 
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