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Седиментогенная ориентировка кварца в песчаниках горизонта Ю ,2
Игольско-Талового нефтяного месторождения (Томская область)
Л.А. КРАСНОЩЕКОВА
Томский государственный университет, Томск, Россия

Создание геологических моделей, адекватных ус
ловиям залегания пластов, прогнозирование условий
формирования и закономерностей распределения по
род-коллекторов требует проведение комплексных
исследований.
В связи с этим, особую необходимость приобре
тает разработка и применение специальных методик,
которые бы дополняли традиционные (петрографичес
кие, литолого-фациальные, геофизические и т.д.). При
менительно к нефтегазоносным породам осадочных
комплексов, по нашему мнению, может использовать
ся методика петроструктурного анализа.
Петроструктурные исследования позволяют уста
новить в породах пространственное распределение
плоскостных и линейных структурных элементов, вли
яющих на коллекторские свойства, выявить предпоч
тительные кристаллооптические ориентировки поро
дообразующих минералов (в частности, кварца) в свя
зи со стадийностью процессов литогенеза, оценить
эволюцию удельной пористости пород и ее предпоч
тительную направленность в различных фациальных
обстановках. Целью настоящего исследования явля
ется изучение структурной анизотропии песчаных кол
лекторов Игольско-Талового месторождения.
Предыдущими исследователями по данным фациального, гранулометрического, литолого-петрографического изучения была предложена геологическая
модель формирования песчаных коллекторов продук
тивного резервуара Игольско-Талового месторожде
ния нефти, которая хорошо описывается седиментационной обстановкой, свойственной барам дальней
зоны (В.Б.Белоэеров и лр., 1947).

Выделяемый на Игольско-Таловой площади баровый комплекс имеет северо-восточное простирание
слагающих его песчаных тел.
В фациальном отношении песчаный покров пласта
Ю ,2 неоднороден. Наряду с осадками баровых обра
зований (воронкообразная форма ПС) отмечаются
зоны развития потоковых фаций (блоковая форма ПС).
Унаследуя северо-восточное простирание, эти типы в
виде протяженных вытянутых зон эшелонирование
сменяют друг друга в северо-западном направлении
на расстоянии 1,5-2 км (рис. 1).
В целом, изученные песчаники мелко-среднезер
нистые, полевошпатово-кварцевые. Размер зерен ко
леблется от 0,01 мм до 1 мм. Для баровых песчани
ков отмечается присутствие гранулометрических ра>
ностей 0,5-0,25 мм и 0,25-0,01 мм. Для песчаников
потоковой фации характерно увеличение доли сред
незернистой разности примерно на 10 % по сравнению
с баровыми коллекторами, улучшение сортировки об
ломков до средней и хорошей, что свидетельствует о
более активной гидродинамике среды, в которой про
исходило накопление песчаного материала. Значение
проницаемости для баровых песчаников по данным
изучения лаборатории петрофизики ТомскН ИЛИ нефть
варьирует от 30-60 до 50-120 мД, что в целом выше,
чем в потоковых песчаниках, где проницаемость не
превышает 60 мД.
Вторичные изменения в песчаниках Игольско-Талового месторождения развиты широко и подразде
ляются на стадиальные и наложенные. Среди после
дних следует отметить карбонатизацию, которая ухуд
шает коллекторские свойства и децементацию порол

Рис. 1. Схема распространения баровых и потоковых фаций горизонта Ю ,2 Июльско-Таловою месторождения.

Рис.2. Диаграммы ориентировки оптических осей кварца (Л) и осей кварца поудлинению(В). Изолинии проведены I-2-4-6-810% на 1%сегки Шмидта. Проекция на верхнюю полусферу. Обр. 116. скв. 1087.

Рис 3. Д иафам мы ориентировки оптических осей кварца (А, С, Е) ориентировки осей кварца по удлинению (В. D, К)
Изолинии проведены 1-2-4-6-8-10% на 1% сетки Шмидта. Проекция на верхнюю полусферу. N=100

(выщелачивание, каолинизация), которые улучшает
фильтрационно-емкостные свойства (Л.А.Красношекова, 1997).
Для выявления факторов, влияющих на коллектор
ские свойства, были отобраны образцы керна, ориен
тированного палеомапгитным методом. Изучение ори
ентировок зерен кварца по форме и внутреннему стро
ению проводилось в шлифах, о р и е н т и р о в а т ь парал
лельно плоскости напластования.
Условия осадконакоплсния на месторождении оп
ределяются как прибрежно-морские. При этом, на ори
ентировку удлиненных зерен существенное влияние
оказывали вдольбереговые течения и прибойные по
токи, что подтверждается выявленной преимуще
ственной ориентировкой удлиненных зерен (рис. 2В,
ЗВ, D, F).
Вследствие действия вдольберегового течения
длинные зерна кварца располагались параллельно бере
говой линии (Ц). Прибойный поток, подходящий к бе
регу под углом, в свою очередь состоит из двух состав
ляющих: сгонно-нагонных движений, ориентировавших
часть удлиненных зерен на мористом склоне берегово
го вала (бара) субнормально к берегу (Ц), и вдоль бере
говых движений, ориентировавших зерна длинной сто
роной параллельно береговой линии, что привело к бо
лее выраженному проявлению линейности L,.
Такое бимодальное распределение удлиненных зе
рен в горизонтальной плоскости при переработке осад
ка двумя потоками отмечалось и другими исследова
телями (Седиментология, 1980).
Предполагаемые механизмы формирования линей
ных ориентировок удлиненных зерен подтверждают
ся результатом проведенного нами изучения петроструктурных узоров кварца.
Микроструктурным анализом выявлена предпочти
тельная оптическая ориентировка зерен, характеризу
ющаяся наличием двух поясов концентрации (рис.2А,
ЗА, С, Е). Большая часть оптических осей обнаружи
вает коническое рассеивание в поясе вокруг линейно
сти Ц с радиусом примерно 30° (рис. 2А). В поясе от
мечаются два максимума высокой плотности (11% и
8%), которые располагаются симметрично к L, под
углом 20-25°. Другой пояс концентрации оптических

осей ориентирован нормально к L,. В этом поясе от
мечается максимум (8%), расположенный вблизи ли
нейности Ц.
Полученный петроструктурный узор кварца свиде
тельствует, что ориентировки зерен по форме и внут
реннему строению тесно связаны между собой. Фор
мирование предпочтительных петростурктур кварца
подобного типа, очевидно, свидетельствует о форми
ровании песчаников пласта Ю ,2 в условиях интенсив
ного вдольберегового течения и прибойного потока.
При этом можно предположить, что в результате пе
рекатывания и механической обработки зерна кварца
испытывали преимущественное истирание нормально
к их оптической оси с образованием удлиненных ин
дивидов вдоль этого направления.
Выявленные элементы бимодальной седимеитогенной ориентировки кварца подтверждаются данны
ми петрофизических исследований песчаных коллек
торов, в частности проницаемости. По данным иссле
дований лаборатории петрофизики пласта ТомскНИПИнефть, в обр. 116 в СВ направлении коэффициент
проницаемости составляет 2,0 мД, а в СЗ - 1,5 мД; в
обр. 93 соответственно 1,0 и 0,13 мД, в обр. 144 13,6 и 7,0мД, в обр. 152 - 2,6 и 2,0мД. Просмотр
шлифов подтвердил, что изменение проницаемости
связано с упаковкой зерен в породе. Проницаемость
лучше по линиям, параллельным длинным осям зерен,
и хуже по перпендикулярным к ним. Результаты, под
тверждающие тензорную природу проницаемости пес
чаных коллекторов отмечались также И.П.Жабревым,
Ю.А.Стуканоговым (1992).
Таким образом, при анализе структурных и михроструктурных исследований была установлена седиментогенная природа кварца в коллекторах Игольско-Талового месторождения.
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Depositional orientation of sandstone quartz of U,2 bed of the Igolsky-Talorsky
oil deposit (Tomsk region)
L.A. KRASNOSCHEKOVA
Tomsk Slate University, Tomsk, Russia

Results of structural and microstructural investigation o f quartz from Jurassic sandy collectors are listed.
The conclusion about the sedimentogene nature of the preferred orientation in quartz is made.

