
Район исследований находится в центральной
части Западно�Сибирской нефтегазоносной про�
винции, Среднеобской нефтегазоносной области.
В тектоническом плане Лас�Ёганское месторожде�
ние приурочено к Нижневартовскому своду,
осложненному структурами II, III и IV порядков
(рис. 1). Объектом исследования являются терри�
генно�осадочные отложения горизонта АВ1, относя�
щиеся к нижней подсвите алымской свиты [1, 2].

Особенностью разрезов горизонта АВ1 является
широкое развитие в продуктивных отложениях
«рябчиковых» текстур, имеющих сложный литоло�
гический состав, обусловленный быстро меняющи�
мися фациальными условиями бассейна седимента�
ции. В алеврито�песчаных отложениях преоблада�
ют пологоволнистые и линзовидные текстуры, 
обусловленные тонким переслаиванием двух либо
трех литотипов: песчаников, алевролитов и глин,
которые образуют «рябчиковую» текстуру. Толщи�
на глинисто�гидрослюдистых слойков в них варьи�
рует от 1 мм до 2–3 см, иногда более (рис. 2) [3–5].

По мнению В.П. Алексеева, породы с «рябчи�
ковыми» текстурами сформированы в активно�
мелководной обстановке седиментации, относятся
к фации глинистых и алеврито�песчаных осадков
приберегового взмучивания (БПВ). Группа – бас�
сейновая, подгруппа – мелководно�бассейновая,
макрофация – отложения полуизолированного ма�
лоподвижного бассейнового мелководья, фация –
глинисто�алевритовых осадков приливно�отлив�
ной зоны (ватты) [3, 4].

В основу выделения типов пород с «рябчиковы�
ми» текстурами положена классификация Ф. Пет�
тиджона (1981 г.), основанная на структурно�тек�
стурных особенностях отложений [6–12]. В про�
цессе исследований по разрезам изученных сква�
жин выделены все четыре типа (условно литотипа)
«рябчиков», средние значения фильтрационно�ем�
костных параметров которых значительно варьи�
руют в пределах литотипов:
• сильно глинистый «рябчик»

(Кпр=0,01–0,0610–3 мкм2);
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В настоящее время большое значение приобретает проблема эффективных методов разработки нетрадиционных пород�кол�
лекторов и пород с низкими фильтрационно�емкостными свойствами. К породам такого типа относятся песчано�алеврито�гли�
нистые отложения горизонта АВ1 Лас�Ёганского нефтяного месторождения с текстурой типа «рябчик», которые широко развиты
на месторождениях Нижневартовского свода.
Цель работы: детальные и систематические исследования литолого�петрографических особенностей отложений горизонта
АВ1 исследуемого нефтяного месторождения и типизация пород�коллекторов горизонта по одному или нескольким параметрам.
Методы исследования. В качестве материала для исследований использовались образцы керна, отобранные из отложений го�
ризонта АВ1 Лас�Ёганского месторождения из скважин 3001, 187р, 9609, 9617. Проанализировано более 50 образцов керна с ис�
пользованием седиментологических и литологических методик исследования терригенных осадочных образований; проведено
макроописание керна с определением текстурных особенностей. Лабораторные работы включали оптико�микроскопические,
гранулометрические, рентгенографические, электронно�микроскопические методы исследования представительных образцов
пород, что позволило выявить их отличительные признаки по физическим и петрофизическим параметрам.
Результаты. Горизонт АВ1 на месторождениях Субширотной Оби отличается сложным строением. Верхнюю часть разреза сла�
гают породы со значительным содержанием глинистой компоненты. Ниже по разрезу глинистые «рябчики» замещаются опесча�
ненными «рябчиками», далее наблюдаются прослои слоистых алевролитов и алевропесчаников с флазерными текстурами. Про�
слеживается огрубление терригенного материала сверху вниз, при этом плотность пород уменьшается, а коэффициент пористо�
сти и проницаемости возрастает. В верхней части горизонта залегает региональный репер, представленный глинистыми отложе�
ниями кошайской пачки. Нижним репером служат комковатые пестроцветные глины вартовской свиты. В горизонте АВ1 выделя�
ются продуктивные пласты: АВ1

1+2 и АВ1
3, которые отличаются друг от друга литологическим составом, условиями осадконакопле�

ния и дебитом скважин.
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рентгеноструктурный метод, рябчиковые текстуры, фациальные условия образования.



Рис. 1. Фрагмент тектонической карты Центральной части
Западно�Сибирской плиты (под ред. В.И. Шпильма�
на, Н.И. Змановского, Л.Л. Подсосовой, 1998 г.)

Fig. 1. Tile of tectonic map of the central part of the West Sib�
erian plate (eds. V.I. Spilman, N.I. Zmanovsky, L.L. Pod�
sosova, 1998)

• глинистый «рябчик» 
(Кпо=5,2–16,5 %, Кпр=0,09–0,1410–3 мкм2);

• слоистый «рябчик» 
(Кпо=18,2–19,5 %, Кпр=0,79–2,110–3 мкм2);

• опесчаненный (собственный) «рябчик» 
(Кпо=17,2–21,65 %, Кпр=72,9–123,710–3 мкм2),

где Кпр – коэффициент абсолютной проницаемости,
10–3 мкм2; Кпо – коэффициент пористости, %.

Следует отметить, что выделенные типы «ряб�
чиков» в целом представляют собой неравномер�
ное или сравнительно неравномерное сочетание
двух, а иногда трех литотипов. То есть это смешан�
ные породы, сформированные в определенных ги�
дродинамических условиях, которые характери�
зуются различными структурно�текстурными
признаками и определенными фильтрационно�ем�
костными свойствами [13, 14]. Нами была пред�
принята попытка с помощью гранулометрическо�
го анализа отделить песчано�алевритовую фрак�
цию от глинистой составляющей в валовой пробе
всех выделенных типов «рябчиков» и получить ко�
личественное содержание последней в каждой из
них.

Сильно глинистый «рябчик» представлен гли�
нистыми алевролитами с высоким содержанием
(от 35 % и выше) глинистого материала. Для них
характерна неразвитая слоистость, когда глини�
стые прослои сливаются, изолируя песчано�але�
вритовые элементы разреза.

Рис. 2. Распределение пород с «рябчиковыми» текстурами
Лас�Ёганского месторождения в скв. 3331ц. 1 – песча�
ники, 2 – алевролиты крупно�мелкозернистые, 
3 – алевролиты мелко�крупнозернистые, глинистые,
4 – содержание песчаного и алевритового материа�
ла, 5 – содержание глинистого материала

Fig. 2. Distribution of the «ryabchik»�type rocks in the well
no. 3331ts, Las�Egan oil field. 1 are the sandstones, 2 are
the coarse� and fine�grained siltstones, 3 are the clayey
and fine� and coarse�grained siltstones, 4 is the sand
and silt particle content, 5 is the clay particle content

Глинистый «рябчик» представлен породами с
повышенным содержанием глинистого материала
(20–35 %). Для них характерна линзовидная
слоистость.

Слоистый «рябчик» представлен породами, со�
держание глинистого материала в которых соста�
вляет (10–20 %). Текстуры характеризуются вол�
нистой слоистостью.

Опесчаненный, собственно «рябчик» содержит
глинистого материала менее 10 %, характеризует�
ся флазерной текстурой.

Выделение количества глинистой составляю�
щей в породах горизонта АВ1 выполнено по дан�
ным гранулометрического анализа (табл. 1).
В приведенной таблице мы видим, что с увеличе�
нием содержания глины ухудшаются коллектор�
ские свойства пород. В образцах керна рентгено�
структурным анализом установлен минералогиче�
ский состав пород, при этом для каждого литотипа
рассчитано среднее значение каолинита, хлорита,
гидрослюды и смешаннослойных образований
(табл. 2).

Как отмечалось выше, породы типа «рябчик»
представлены сочетанием двух и более литотипов
(алевролитов, глин и т. д.), поэтому в шлифах оха�
рактеризованы отдельно песчано�алевритовая и
глинистая составляющие пород.
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Таблица 1. Выделение количества глинистой составляющей в
разных типах «рябчика» по данным грануломе�
трического анализа

Table 1. Clay fraction percentage in different «ryabchik»�type
rocks (derived from the PDS analysis)

Примечание. Кпр – коэффициент абсолютной проницаемости,
10–3 мкм2, Кпо – коэффициент пористости в %.

Note. Кпр is the absolute permeability coefficient, 10–3 m2; Кпо is
the porosity coefficient, %.

Таблица 2. Средние содержания глинистых минералов в по�
родах пласта АВ1

3 Лас�Ёганского месторождения
Table 2. Average percentage of clay minerals in the AV1

3 rocks
(Las�Egan oil field)

Песчано�алевритовый материал образует лин�
зочки и тонкие, часто прерывистые прослои. В со�
ставе обломочной части преобладают кварц
(40–49 %) и полевые шпаты (30–38 %) при незна�
чительном количестве пород (5–18 %) и слюды
(5–10 %). Отмечен мелкий растительный детрит.
Цемент в породах поровый, глинисто�гидрослюди�
стый, реже карбонатного состава, его распределе�
ние крайне неравномерное.

Таблица 3. Фильтрационно�ёмкостные свойства и плотность
исследованных пород с «рябчиковыми» текстура�
ми Лас�Ёганского и Нивагальского месторожде�
ний

Table 3. Reservoir properties of the «ryabchik»�type rocks in
the Las�Egan and Nivagal oil fields

Примечание: н/н – нефтенасыщенные, ср�м/з – средне�мел�
козернистые, м/з – мелкозернистые, м�кр – мелко�крупно�
зернистые. В числителе средние значения из (n�количества
проб), в знаменателе min и max значения.

Note: н/н – oil�saturated, ср�м/з – medium�fine grained, м/з –
fine grained, м�кр – fine�to�coarse grained. Mean values among
n�number of samples are in the numerator, min and max values
are in the denominator.
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Глинистая составляющая «рябчиков» предста�
влена глинисто�гидрослюдистыми намывами и
прослоями, обусловливающими текстурные осо�
бенности пород. Толщина слойков достигает
6,0 мм (рис. 3, 4) [15–20].

Для каждого выделенного литотипа пород гори�
зонта АВ1 Лас�Ёганского и Нивагальского место�
рождений в табл. 3 приведены значения фильтра�
ционно�ёмкостных свойств и их плотность. По дан�
ным рентгеноструктурного анализа, соотношение
глинистых минералов в цементе – каолинита, хло�
рита и гидрослюды – зависит от типа «рябчика» и
варьирует в значительных пределах, среди них
преобладающим является каолинит (65–68 %).

Заключение
Таким образом, результаты исследования по�

зволили сделать следующее выводы:
1. Структурно�текстурные особенности исследо�

ванных пород по разрезам скважин свидетель�
ствуют о формировании отложений пласта
АВ1

3 Лас�Ёганского месторождения в условиях
трансгрессии. При этом исследуемые разрезы
пласта АВ1

3 характеризуются.
2. С уменьшением глинистой составляющей плот�

ность пород уменьшается, а коэффициент пори�
стости и проницаемости возрастает.

3. В верхней части разреза залегают породы со зна�
чительным содержанием глинистой компонен�
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Рис. 3. Линза глинисто�гидрослюдистого состава в мелкозернистом песчанике пласта АВ1
3. Кв – кварц, Гл – глинисто�гидрос�

людистый материал, КПШ – калиевые полевые шпаты. Обр. 323–9716–208. Николи: а) II, б) X

Fig. 3. Hidromica clay lense in the АV1
3 fine�grained sandstones. Кв is the quartz, Гл is the hydromica clay material, КПШ is the potas�

sium feldspar. Sample No. 323–9716–208. a) parallel nicols, b) crossed nicols

Рис. 4. Неравномерное чередование алевролитов мелкозернистых и алевролитов крупнозернистых песчаных с глинисто�ги�
дрослюдистыми прослоями в пласте АВ1

3. Кв – кварц, Гл – глинисто�гидрослюдистый материал, КПШ – калиевые поле�
вые шпаты, Пл – плагиоклаз. Обр. 323–187–211. Николи: а) II, б) X

Fig. 4. Irregularly alternated fine�grained, coarse�grained sandy siltstones and hydromica clay material in the AV1
3 pay zone. Кв is the

quartz, Гл is the hydromica clay material, КПШ is the potassium feldspar. Sample No. 323–187–211. a) parallel nicols, b) cros�
sed nicols

 



ты. Ниже по разрезу исследованных скважин
глинистые «рябчики» замещаются опесчанен�
ными «рябчиками», далее – наблюдаются про�
слои слоистых алевролитов и алевропесчаников
с флазерными текстурами. Таким образом, в
разрезе изученных скважинах выделены все че�
тыре типа пород с «рябчиковыми» текстурами.

4. Резюмируя, можно отметить, что отложения
пласта АВ1

3 на исследованном месторождении
характеризуются преобладанием четырех ли�
тотипов, сходных по структурно�текстурным
свойствам и условиям формирования. Особен�
ности их строения требуют индивидуальных
подходов при разработке залежей.
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LITHOLOGIC AND PETROGRAPHIC FEATURES AND RESERVOIR PROPERTIES OF ROCKS 
OF THE AV1 HORIZON IN THE LAS�EGAN OIL FIELD
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Nowadays the problem of the efficient methods for exploring unconventional reservoirs and poor reservoir rocks are of great importance.
Such rocks include the «ryabchik»�type AV1 horizon of Las�Egansky oilfield, represented by interbedded fine layers of sandstone, silt�
stone and claystone. This horizon is widely distributed in the Nizhnevartovsk Arch.
The aim of the research is the detailed and systematic study of lithological and petrographic features of sediment horizon AV1 of the in�
vestigated oilfield and their typification on the basis of two or more parameters.
The methods used. The core samples from sediments of AV1 horizon of Las�Yogansky oilfield (wells 3001, 187r, 9609, 9617) were us�
ed for the study. The authors have analyzed more than 50 core samples using sedimentological and lithological research techniques of
clastic sedimentary formations and carried out macro description of the core defining the textural features. The laboratory work inclu�
ded optical microscopy, particle size distributions, X�ray, electron�microscopic methods of study of the given rock samples, which al�
lowed identifying their distinctive features by physical and petrophysical parameters.
Results. The AV1 horizon in the oil fields of Sublatitudinal Near�Ob region is characterized by a complex structure. The upper part of the
horizon is composed of rocks with a high content of clay component. Lower the section the clay «ryabchiks» are replaced by sandstone�
bearing «ryabchiks», then the interlayers of laminar siltstones and siltstone�sandstones with flaser textures are observed. One can ob�
serve the top�down coarsening of terrigenous material, while the density of the rock is reduced, and the coefficients of porosity and per�
meability increase. Regional marker represented by the clayey deposits of the Koshai member occurs in the upper part of the AV1 hori�
zon. The low marker is lumpy variegated clayey sediments of the Vartovsk formation. Two pay zones (АV1

1+2 и АV1
3) are known in the

AV1 horizon. They differ in lithology, depositional environment and oil flow rate.

Key words:
Unconventional reservoir rocks, clayey reservoir rocks, optic microscopy, X�ray diffraction analysis, 
«ryabchik»�type textures, facies conditions of formation.
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