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Актуальность тематики исследования и цель работы

В настоящее время на месторождениях ПАО АНК “Башнефть”, активно ведётся разведочное бурение на лицензионных 

участках. Для интерпретации ГИС: выделения коллекторов, получения подсчетных параметров в скважинах, 

находящихся в бурении, требуется петрофизическое сопровождение. 

Объектом исследования в работе являлись отложения турнейского яруса нижнего карбона по месторождениям и 

лицензионным участкам территории РБ. В последние годы геологоразведочными работами выявляются и вводятся в 

разработку залежи нефти с дебитами до 120 т/ сут. в нижележащих горизонтах турнейского яруса. Поэтому отдельный 

акцент в работе был сделан в изучении малевско-упинских отложений турнейского яруса. 

Целью работы являлось нахождение связи между петрофизической характеристикой пород и их приуроченности к

литофациальным зонам.

Метод изучения включает в себя комплекс методик литофациального и петрофизического моделирования 

изучения резервуара:

• Проведение типизации пород по данным керна отложений турнейского яруса согласно выделенных типов пород и их 

стратиграфической принадлежности;

• Изучение условий формирования карбонатных отложений нижнего карбона и верхнего девона платформенной части 

Башкортостана; 

• Привлечение промысловых данных для апробации полученных результатов.
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Результаты тематической работы по созданию петрофизической модели  турнейского

яруса

При обосновании петрофизических типов пород, встречающихся в отложениях турнейского яруса, было

проведено сопоставление ФЕС с основными выделенными литотипами турнейского яруса.

В результате было установлено, что соотношение зернистой и микритовой составляющей является

основным критерием при обосновании типа пустотного пространства отложений турнейского яруса.

При этом основу трещинно-каверново-порового типа составили породы упинско-малевского горизонта,

что вызвало отдельный интерес к детальному изучению данных отложений.

В связи с лучшей освещенностью керновыми исследованиями были сопоставлены ФЕС отложений

турнейского яруса, приуроченных к разным стратиграфическим горизонтам, в пределах Южно-Татарского

свода (ЮТС) .

Пелоидно-биокластовый

грейнстоун

Биокластовый

пак-вакстоун

Биокластово-

пелоидный

пакстоун

Биокластово-

пелоидный грейнстоун



Сопоставление ФЕС отложений турнейского яруса территории ЮТС, согласно выделенным 

стратиграфическим горизонтам
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- кизеловский горизонт

- черепетский горизонт

- упинско-малевский горизонт

На карте РБ отмечены 

скважины после 2000-го года со 

стопроцентным выносом 

кернового материала, 

отобранным из турнейского

яруса, находящиеся на 

территории ЮТС.

Сопоставление ФЕС на общем кросс-плоте (по всем скважинам) демонстрирует,

что известняки кизеловско- черепетского и малевско – упинского горизонтов

имеют значительную неоднородность петрофизических свойств. При этом стоит

отметить о неравномерной изученности пород отдельных стратиграфических

горизонтов, что может вносить определенную погрешность относительно

выводов об их различие в фильтрационно-емкостных свойствах. Но при этом

также наблюдается, что упинско-малевский горизонт обладает повышенными

фильтрационными свойствами; черепетский-характеризуется худшими ФЕС;

кизеловский горизонт имеет большой диапазон изменения фильтрационных

свойств, взаимно перекрывающихся с упинско-малевским и черепетским

горизонтом.

Более детальное изучение связи между петрофизическими характеристиками

породы и их стратиграфической приуроченностью, показало, что данная связь

прослеживается локально и может отсутствовать для месторождения в целом,

что демонстрирует сопоставление результатов исследования керна

Улкановского ЛУ и Туймазинского месторождений.

ЮТС

Распределение образцов с ФЕС в 

соответствии с их приуроченностью к 

горизонтам турнейского яруса

Горизонты C1ksl C1crp C1up+ml
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Улкановский ЛУ, С1ksl+C1crp (167 образцов/4 скв.)

Улкановский ЛУ, C1up+ml (68 образцов/3 скв.)

Сопоставление петрофизических свойств отдельных горизонтов турнейского яруса на 

различных участках ЮТС

y = 273.32x-1.553

R² = 0.7862

y = 808.71x-1.197

R² = 0.6387

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5 10 15 20

К
в

о
, 

%

Кп, %

C1up+ml, 19обр./4скв. C1ksl, 17обр./1скв.

Сопоставления петрофизических параметров

демонстрируют, что керн упинско-малевского

горизонта Улкановского ЛУ (Участок 1)

отличается более высокими

фильтрационными свойствами по сравнению

с кизеловским горизонтом, представленным, в

основном, неколлектором.

В отличает от Улкановского ЛУ, отложения

турнейского яруса Туймазинского

месторождения (Участок 2) не имеют

подобную ярко выраженную

дифференциацию фильтрационных свойств,

хотя некоторая тенденция сохраняется.

При этом отмечается снижение

проницаемости отложений упинско-

малевского горизонта участка 2 по сравнению

с участком 1

Участок 1
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Известно, что в турнейское время в пределах Республики Башкортостан существовал морской бассейн с шельфовым, бортовым и

депрессионным типами осадконакопления и развитием соответствующих структурно-фациальных зон (СФЗ). В северной половине

территории выделялся Башкирский шельф, в южной - Южно – Татарский c бортовыми зонами и разделяющая их Актаныш -

Чишминская депрессия северо-западного простирания.

Анализируя положение скважин рассматриваемых месторождений относительно положения СФЗ турнейского яруса можно сделать

следующий вывод, что участки находятся в единой литофациальной зоне. При сопоставлении рассмотренных участков с

литофациальной моделью верхнедевонских отложений установлено, что первый участок расположен над бортовой частью шельфа,

тогда как скважины 2 участка находятся над непосредственно самой шельфовой зоной.

Для подтверждения влияния рифовых построек на литолого-петрофизические свойства малевско-упинских отложний был проведен

сравнительный анализ литотипов разных стратиграфических горизонтов турнейских отложений участка 3, расположенного в

бортовой зоне Башкирского шельфа, где также распространены все стратиграфичекие горизонты турнейского яруса.

Условные обозначения: 

 

 

Сопоставлении рассмотренных участков с  литофациальной моделью турнейских отложений 

и фаменского яруса верхнедевонских отложений 
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Результаты сейсмических работ на участках 1 и 3

7

Участок  

з

Участок  1

* По участку 2 сейсмические работы не проводились

СФЗ были выделены с
привлечением данных
сейсмического профилирования.

Отложения малевско-упинского
горизонта участков 1 и 3,
расположены над органогенными
постройками бортовых структурно-
фациальных зон.

Участок 3
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Влияние на формирования турнейских отложений изучаемых участков литофациальной модели

карбонатных отложений верхнего девона -нижнего карбона платформенной части Башкортостана

Основное различие свойств карбонатных отложений по керновым данным в зависимости от приуроченности к СФЗ наблюдается

для отложений малевско-упинского горизонта, в которых выделяется трещиноватость и каверновая пористость помимо поровой

пустотности, преобладающей в отложениях кизеловского горизонта.

Отмечено, что выделенные литотипы малевско-упинских отложений различных СФЗ отличаются между собой

Схематичный седиментационный профиль карбонатных отложений верхнего девона - нижнего карбона платформенной части Башкортостана



Петрографическое исследование малевско-упинских отложений
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Участок 1Участок 2 Участок 3

Представлены преимущественно
комковато-органогенно-детритовыми,
комковатыми и обломочными
известняками.

Тип коллектора – трещиновато-
каверново-поровый

Наряду с преобладающими комковато-
органогенно-детритовыми разностями,
довольно широко развиты и обломочные
известняки.

Тип коллектора – трещиновато-
каверново-поровый

Представлены преимущественно

комковато-органогенно-детритовыми

разностями и известняками сгустково-

комковатыми.

Тип коллектора – поровый

Отложения малевско-упинского горизонта участков 1 и 3, расположенных над бортовыми зонами Южно-Татарского и Башкирского шельфа

характеризуются высокими фильтрационными свойствами пород. В данных отложениях помимо поровой пустотности наблюдается

трещиноватость и каверновая пористость.



Трещиноватость малевско-упинских отложений
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Участок 3Участок 1

В керне развиты редкие короткие, часто

прерывистые трещины с выделениями нефти,

иногда разветвляющиеся и образующие сеть;

местами мелкие трещинки преимущественно

вертикальной направленности соединяющие

пористо-кавернозные участки.

Образованию трещин способствовал
неравномерный изгиб малевско–упинских
отложений в процессе их уплотнения над
контрастными верхнедевонскими органогенными
постройками бортовых структурно-фациальных
зон. Циркуляция по ним агрессивных пластовых
вод в дальнейшем способствовало расширению
трещин и формированию каверн.



Петрографическое исследование кизеловских отложений
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Представлены известняками сгустково-

комковатыми с органогенным детритом,

перекристаллизованными и

известняками комковато-органогенно-

детритовыми перекристаллизованными.

Тип коллектора – поровый

Участок 1Участок 2 Участок 3

Представлены преимущественно

комковато-органогенно-детритовыми

разностями и известняками сгустково-

комковатыми в различной степени

перекристаллизованными.

Тип коллектора – поровый

Представлены известняками сгустково-

комковатыми с органогенным детритом,

перекристаллизованными и

известняками комковато-органогенно-

детритовыми перекристаллизованными.

Тип коллектора – поровый

Отложения кизеловского горизонта всех трех участков, включая и малевско-упинский горизонт участка 2 имеют схожие литотипы пород с

преобладанием поровой структуры пустотного пространства. Это свидетельствует о единой фациальной обстановке их осадконакопления на

мелководной части шельфа.
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Распределение Кпрод-ти, полученных по результатам ИПТ, скважин приуроченных к различным  СФЗ

В анализе продуктивности упинско-малевских отложений принимали участие 22 скважины 9 месторождений Башкортостана.

Наблюдается четкая связь продуктивности скважины и ее положения в зависимости от выделенной СФЗ: увеличение дебитов (выше 10 

м3/сут) и Кпрод (выше 0,1 м3/сут*атм) относительно скважин шельфовой зоны, максимальные дебиты в которых не превышают 10 

м3/сут.

Привлечение промысловых данных для апробации полученных результатов
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Стратегия доразведки и разработки отложений турнейского яруса на примере месторождения участка 3

Стратегия включает системный подход к дальнейшему 

изучению турнейских отложений, в частности на участке 3:

Поиск новых залежей с учетом структурных построений и 

привлечения результатов сейсмики.  Планируется 

проведение МОГТ-3Д (в 2019-2020);

Бурение ГС с МГРП на объекте С1t.
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“В”

D3dm

Перспективы нефтегазоносности органогенных построек

В настоящий момент проходит 

тематическая  работа по изучению 

рифовых построек фаменского яруса, 

«Анализ закономерностей развития 

органогенных построек и связанных с 

ними ловушек УВ на платформенной 

территории РБ»,  которая позволит 

прогнозировать  более  детально  

перспективные участки для 

разведочного бурения. (Никитин Ю.И., 2016г.)

Палеогеография рифов

Пример залежей в РБ, связанных с

развитием органогенных построек:

Залежь нефти структурного класса в

алексинском горизонте:

Qнач.извл.(C2)=94.214 тыс.т;

“В”

D3tm

Залежь нефти рифогенного класса в

аскынской свите:

Qнач.извл.(C1)=69.825 тыс.т

Qнач.извл.(C2)=58.33 тыс.т

Рифовый 

массив

Условное 

обозначение:

Большинство открытых 

нефтяных залежей в мире 

контролируются одиночными 

и барьерными рифами, 

приуроченными к бассейнам с 

некомпенсированным 

осадконакоплением.
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Выводы:

1. ФЕС и продуктивность малевско-упинских карбонатов  турнейского яруса на участках, 

расположенными над органогенными постройками бортовых СФЗ,  существенно выше 

аналогичных показателей шельфовых участков;

2. Выявление новых и пропущенных залежей нефти необходимо проводить в первую 

очередь в бортовых зонах шельфов над известными органогенными постройками; 

3. Применение результатов литофациального анализа при построении петрофизической 

модели карбонатных отложений позволяет не только получить распределение ФЕС в 

зависимости от стратиграфической принадлежности, но и уверенно выделить зоны с 

различными петрофизическими свойствами.
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Систематизация и типизация выделенных в разрезах скважин подъярусов

и горизонтов по литолого-фациальным показателям

***данная характеристика свойственна

для одиночных органогенных построек

***палеогеографическая зона

***батиметрическая область

По 335 скважинам проанализирована и собрана информация по обстановкам осадконакопления, необходимая для актуализации

палеогеографических схем.

Выделение обстановок осадконакопления происходило с учетом характеристики структурно-фациальных зон (СФЗ), обоснованных

предыдущими исследователями (Лозин Е.В., Тюрихин А.М., Масагутов Р.Х., 1989ф; Юнусов М.А.,1971д):
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Темноокрашенные тонкослоистые глинистые

окремнелые и битуминозные известняки,

переслаивающиеся с глинисто-

битуминозными сланцами, аргиллитами и

мергелями

Светлоокрашенные органогенные

и органогенно-обломочные известняки

и доломиты с различной степенью

перекристаллизации. Текстура: массивная.

Отмечается почти полное отсутствие

терригенной примеси.

Светлоокрашенные пелитоморфные, органогенные,

органогенно-обломочные, органогенно-детритовые

и биоморфные известняки, доломиты. Текстура:

горизонтально-, волнистослоистая, псевдо-

брекчиевая за счет доломитизации и сульфатизации.

Отмечается примесь глинистого материала.

Характерно разнообразие фауны.
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Относительно глубоководный шельф Краевая часть мелководного шельфа Относительно мелководный шельф

Б
О

**
*

Нижняя сублитораль (50-200м) Верхняя сублитораль (20-50м) Литораль, верхняя сублитораль (0-50м)

По керну возможно выделить интервалы, относящиеся к различным палеогеографическим зонам;

По каротажным кривым ГИС интервалы развития органогенных построек характеризуются

минимальными значениями по ГК, а также максимальной мощностью отложений;

Отложениям глубоководного шельфа свойственны небольшая мощность и увеличение глинистости;

Для мелководного шельфа характерна средняя мощность, интенсивность аномалии по ГК


