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« Сейсмические фации и перспективы 

нефтегазоносности визейско – башкирских 

отложений в пределах Темирской изолированой

карбонатной платформы, располагающейся в 

пределах восточной бортовой зоны 

Прикаспийской впадины»



Актуальность

Вопрос перспективности отложений визейско – башкирского карбонатного

комплекса в пределах восточного борта Прикаспийской впадины до сих пор

является открытым. В пределах полигона пробурено множество поисковых и

разведочных скважин, но промышленные притоки нефти и газа не получены. В

связи с этим, был проведен комплексный анализ условий заложения скважин

относительно фациальных обстановок, который включает:

 Создание седиментационных моделей осадконакопления основанных на

концепциях секвентной стратиграфии

 Выявление зон развития рифовых массивов

 Построение фациальных карт

 Анализ условий заложения скважин относительно распределения фациальных

зон

 Определение наиболее перспективных объектов для поискового бурения



Полигон работ



Палеогеографические реконструкции развития 

Каспийского региона в палеозое

(Оренбургский тектонический узел: геологическое строение и нефтегазоносность/ Под редакцией 

Ю.А. Воложа, В.С Парасыны)



Литолого-стратиграфический разрез 

подсолевых

отложений Темирской зоны

Аккудук 1. Инт. гл. 4954-4962 м (C2b). 

Известняк фораминиферово-

водорослевый (грейнстоун). Морская 

цементация.

Аккудук П-19. Инт. гл. 5037-5047 м (C2b). 

Известняк копролитовый (пеллетовый).

Аккудук П-19. Инт. гл. 4838-

4840 м (P1as). Радиолярит 

доломитизированный

неравномерно пропитанный ОВ.

Урихтау 5. Гл. 5229,09 м. Баундстоун

мшанково-водорослевый. По скелетным 

зернам и между ниими фиксируются мелкие 

трещины (франский ярус).



Нефтеносность Темирской площади

Скважина Интервал 

испытания

Притоки

Бактыгарын Г-4 4835-4961м

Известняк

КТ-II

Перелив пластовой 

воды с пленкой нефти

Qв=2,5м3/сут

γ=1,09г/см3

Бактыгарын

П-37

В процессе бурения в интервале 4695-

4697м произошел открытый выброс. 

Скважина несколько суток фонтанировала 

водой, нефтью и газом. Ликвидирована из-

за аварии.

Аккум, П-1 4790-4810

Известняк 

органогенный

КТ-II

Приток пластовой воды

Qв=5,011м3/сут

γ=1,062г/см3

Аккум, Г-2 4998-5020м

Известняк 

серый

КТ-II

Приток пластовой воды

Qв=1,44м3/сут

γ=1,068г/см3

Аккудук

Г-1

4894-4910

Известняк

КТ-II

Приток пластовой воды

Qв=101,84м3/сут

γ=1,0г/см3

Аккудук

Г-3

4827-4870м

Известняк

КТ-II

Незначительный приток 

воды

Лаккарган П-32 КИИ 5068-

5200м

КТ-II

Приток 440л флюида. 

Характер флюида не 

установлен. Плотность 

более 1.0 г/см3

Жусан 1 4680 – 4714 м Незначительный приток 

нефти



Структурные карты по ОГ P1 и P2

Блок 3D (Темир)



Структурные карты по ОГ P2-1 и P3

Блок 3D (Темир)



Седиментационная модель осадконакопления

3D блок (Темир)



Сейсмофациальные разрезы 

3D блок (Темир)

XL 243 XL 503



Сейсмофациальные разрезы 

3D блок (Темир)

XL 583 XL 763



Фациальная карта по ОГ Р2
с примерами сейсмофациальных разрезов, отображающих местоположение 

органогенных построек визейско – башкирского возраста



Фациальная карта по ОГ Р2-1 
с примерами сейсмофациальных разрезов, отображающих местоположение 

органогенных построек среднедевонского? – нижнекаменноугольного возраста



Седиментационная модель осадконакопления 

2D плошадь (Темир)
профиль РА-ТР-201126-201131



Фациальные карты (2D площадь Темир)

ОГ Р2 - кровля карбонатов визейско - башкирского 

возраста на 2D и 3D площадях Темир

ОГ Р2-1 кровля карбонатов среднедевонского? –

нижнекаменноугольного возраста на 2D и 3D площадях 

Темир



Фациальная карта по ОГ Р2
с примерами разрезов, отображающих местоположение органогенных 

построек визейско – башкирского возраста (2D площадь Темир)



Фациальная карта по ОГ Р2-1
с примерами сейсмофациальных разрезов, отображающих местоположение органогенных 

построек среднедевонского? – нижнекаменноугольного возраста (2D площадь Темир)



Седиментационная модель осадконакопления 3D блок Урихтау

Урихтау 10. Инт. гл.3455-

3462 м (C2b). Известняк 

оолитовый (грейнстоун). 

Оолиты пропитаны ОВ. 

Урихтау 5. Гл. 5229,09 м. 

Баундстоун мшанково-

водорослевый. По скелетным 

зернам и между ниими

фиксируются мелкие трещины 

(франский ярус).

Урихтау 24. Инт. гл. 3930-

3938 м. Известняк 

комковатый водорослевый 

с водорослями Girvanella.



Седиментационная модель осадконакопления 3D блок Урихтау

Урихтау 5. Гл. 5102,91 м. 

Известняк биогермный -

баундстоун (фаменский

ярус).

Урихтау 5. Гл. 5226,02 м. Известняк 

биогермный - баундстоун (франский ярус).

Урихтау 24. Инт. гл. 3452-3457 

м (C2b). Известняк 

водорослевый (баундстоун). 



Фациальные карты (3D блок Урихтау)

ОГ Р2 - кровля карбонатов визейско - московского 

возраста

ОГ R - кровля карбонатов средне – верхнедевонского 

возраста 



Лито - фациальные карты развития региона



Заключение

Фации, влияют на качество коллектора, необходимо учитывать данный

фактор. Чаще всего ранее пробуренные скважины вскрывали только верхнюю

часть отложений второй карбонатной толщи в неблагоприятных с точки зрения

развития коллекторов зонах.

 Выявлены области развития органогенных построек различных типов и

предложены объекты для их дальнейшего изучения.

 Предложены седиментационные модели формирования площадей Темир и

Урихтау

 По результатам сейсмофациального анализа на площадях Темир и Урихтау,

территории дифференцированы на отдельные фациальные зоны

 Определены границы Темирской изолированной карбонатной платформы

 Выявлены закономерности развития региона в палеозое.




