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Вачимское газонефтяное месторождение, 
расположенное в Сургутском нефтегазоносном 
районе, является сложнопостроенным, наиболее 
разведанным и богатым по запасам. 

В геологическом отношении территория 
представляет часть молодой эпигерцинской За-
падно-Сибирской плиты. Нижний структурно-
тектонический этаж сложен кристаллическими  
породами фундамента, а верхний – отложениями 
мезозойско-кайнозойского платформенного чех-
ла. В тектоническом отношении месторождение 
представляет собой систему локальных подня-
тий.  

В настоящее время все объекты, которые 
вводятся в разработку на месторождениях цен-
тральной части Западно-Сибирской низменно-
сти имеют очень сложное геологическое строе-
ние, в связи с чем при разработке, чтобы обес-
печить высокие темпы добычи и показатели 
нефтеотдачи пластов применяют различные ме-
тоды воздействия на пласт (физико-химические, 
гидродинамические , тепловые и др.).  

На сегодняшний день главным критерием 
оценки коллекторских свойств породы остается 
керновый материал по которому возможно по-
лучить наиболее точную и детальную информа-
цию обо всех литологических и промысловых 
характеристиках пласта-коллектора, которые в 
дальнейшем являются одним из основных пара-

метров для выбора метода воздействия на пласт. 
В разрезе породы характеризуются значитель-
ной изменчивостью литолого-фациальных 
свойств, неравномерностью распределения кол-
лектора по площади пластов АС7, АС8, АС9, 
ЮС2, о чем свидетельствуют данные по добычи 
и обводненности скважин Вачимского газонеф-
тяного месторождения. Это обуславливает необ-
ходимость применения системы методов воз-
действия на объекты. Одним из наиболее эффек-
тивных методов на данный тип коллектора при-
знан гидроразрыв пласта (ГРП). Однако эффект 
от гидроразрыва пласта в разных скважинах не 
всегда бывает положительным, а в некоторых 
случаях и отрицательным.  

Поэтому в процессе исследований кол-
лекторов Вачимского месторождения была сде-
лана попытка установить связь геологических 
характеристик коллектора, в частности типа 
цемента, с полученными результатами после 
проведения ГРП. 

Целью исследований являлось изучение 
особенностей пород как в шлифах так и макро-
скопически: 1) изучение цемента породы, его 
количественной роли, морфологических призна-
ков (окраски, степени прочности), структуры и 
состава; структурный тип цемента определялся 
по его количеству (базальный, поровый и т.п.), а 
также – по внутренней структуре (кристалличе-
ски-зернистый, аморфный) или по ориентировке 
относительно обломков (регенерационный, пой-
килитовый и т.д.); 2) изучались вторичные из-
менения – признаки выветривания , растворения 
зерен под давлением или перекристаллизации.  

По результатам изучения шлифов уста-
новлено, что песчаники и алевролиты серые, 
крупно- средне- мелкозернистые, плотные, 
крепкие, слюдистые, с карбонатно-глинистым, 
карбонатно-хлоритовым цементом. По минера-
логическому составу песчаники и алевролиты 
относятся к полимиктовым, аркозовым. Сорти-
ровка зерен плохая. Акцессорные минералы 
представлены, в основном, эпидотом, цирконом 
турмалином. Содержание цемента изменяется от 
10-12 до 20-25%, в алевролитах достигает 30-
35%. Тип цемента поровый, пленочно-поровый, 
базальный, регенерационный , крустификацион-
ный. Поры выполнены карбонатом, а также хло-
ритом, гидрослюдой в некоторых участках от-
мечаются изменения в виде карбонатизации  и 
сидеритизации глинистого  вещества. 

В.М. Луговая, А.М. Никашкин, Р.Ф. Ак-
манаев (2) при изучении особенностей строения 
пласта ЮС2 Восточно-Сургутского месторожде-
ния отмечают, что величина дебита после про-
ведения ГРП не зависит или мало зависит от 
эффективной мощности пласта, песчанистости и 
расчлененности, а также неоднозначна  связь 
результатов ГРП и проницаемости пласта (при 
проницаемости равной 76 х 10-3мкм2 дебит 
скважины после ГРП увеличился всего в 1,5 
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раза). Это еще раз подтверждает, что остается 
открытым вопрос о соотношении техногенного 
и геологического факторов.  

И.Ш. Усманов, Е.Б. Топычканова (1) при 
исследовании пористости и проницаемости пес-
чано-алевролитовых пород ачимовской пачки не 
выявили хорошей прямой связи между коэффи-
циентом пористости (Кп) и коэффициентом про-
ницаемости (Кпр). Однако отметили, что сущест-
вует зависимость проницаемости от содержания 
среднезернистой  песчаной фракции (чем больше 
в песчано-алевролитовых породах содержание 
зерен более 0.1 мм, тем выше проницаемость в 
них). 

В процессе работы был изучен керн пес-
чаных и алевролитовых коллекторов 6 скважин 
пробуренных на пласт АС7 и 2 скважин пробу-
ренных на пласты АС9 и ЮС2 и установлена 
зависимость коллекторских свойств породы от 
типа цемента, литологического и гранулометри-
ческого состава.  

В результате исследований показателей 
дебита нефти, жидкости, обводненности сква-
жин до и после проведения ГРП, изучение наи-
более распространенного типа цемента горной 
породы для соответствующего пласта просле-
живается следующая закономерность:  

1)  в песчаниках пласта АС7 с поровым 
и порово-базальным, кристаллически-зернистым 
хлоритовым и хлоритово-карбонатным цемен-
том после проведения ГРП дебит увеличился в 
8–25 раз; 

2)  в песчаных породах пластов АС7, 
АС9, ЮС2 с поровым, кристаллически-
зернистым кальцитовым цементом после прове-
дения ГРП дебит увеличился в 3,4–5 раз; 

3)  в песчаниках пласта АС7 средне-
мелкозернистых с преобладанием пленочного 
крустификационного  цемента дебиты практиче-
ски не возрастают, а в одной скважине отмеча-
ется даже отрицательный результат. 

В заключении следует отметить, что по 
результатам данных исследований можно с дос-
таточной долей уверенности сказать, что зави-
симость между типом цемента и степенью его 
разрушения при технологическом воздействии 
на пласт выявлена и существует. Но очень важ-
ным остается вопрос изучения литологических 
характеристик породы, в частности слоистости, 
карбонатности цемента, присутствия хлорит-
гидрослюдистых пленок вокруг зерен, что в це-
лом уменьшает проницаемость породы. 

Для более детальных исследований необ-
ходимо учитывать и особенности строения ре-
зервуаров, сложнопостроенных, тонкослоистых 
пластов, проводить объемные исследования  
кернового материала, возможно эффективность 
метода зависит и от прочности цемента (базаль-
ный цемент характеризуется прочной цемента-
цией; поровый имеет различную по прочности 

цементацию; в пленочном чаще всего отмечает-
ся не прочная цементация). 

Полученный результат позволяет сделать 
лишь предварительные заключения о возможно-
сти использования полученных данных при про-
гнозе и анализе дебита скважин после проведе-
ния гидравлического разрыва пласта (ГРП), т.к. 
для более точных выводов необходим объемный 
фактический материал и его статистическая об-
работка. 
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Впервые процесс рифтогенеза был отмечен 
в конце XIX в. В.А.Обручевым, который деталь-
но изучил тектонику Прибайкалья и Забайкалья и 
установил многочисленные крупные грабены, а 
Дж.У. Грегори исследовал аналогичные структу-
ры Восточной Африке и предложил для прираз-
ломных зон использовать термин "рифт".  

Рифты, различающиеся по своему масшта-
бу и геотектонической позиции. Для рельефа 
поверхности центральной части Западно-
Сибирской плиты характерны узкие зоны грабе-
нов которые протягиваются на большие рас-
стояния. Наиболее протяженной зоной является 
Колтогорско-Уренгойская она пересекает плиту 
с юга на север, и простирается почти меридио-
нально на 1800 км от Омска до побережья Кар-
ского моря, далее в акваторию Северного Ледо-
витого океана. Ширина грабен-рифта увеличи-
вается от  первых километров  на  юге  до  
80-200 км  на  севере . К северо-западу распо-
ложен Аганский грабен-рифт. 

Естественно, что при огромной энергии, 
которая способствует образованию таких гло-
бальных деформаций, невозможно не сказать о 
вторичных разломах, приуроченых к вышеука-
занным и делящих всю складчатую систему на 
ряд крупных блоков. При изучении нефтегазо-


