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Н.С. Гатиятуллин1, Р.Н. Гатиятуллин2, Т.В. Гилязова2

Казанский филиал ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых», Казань, Россия
2
Татарское геологоразведочное управление ПАО «Татнефть», Казань, Россия

Начало апреля 2018 г. ознаменовано сразу несколькими
знаменательными для нефтяников Республики Татарстан
датами.
Толчком к началу целенаправленных работ на нефть
в Татарстане послужило создание в 1938 году геологического управления Татарской АССР с местоположением в
г. Казани (в 2018 г. – 80 лет). Это предприятие через год
было преобразовано в Татарский государственный геологоразведочный трест («Татгеолтрест») на базе которого,
в 1993 году было создано Татарское геологоразведочное
управление (в 2018 году – 25 лет). В результате геологоразведочных и буровых работ, выполненных трестом
«Татнефтегазразведка» в 1939-1986 гг., получены выдающиеся геологические результаты. Открыто 113 нефтяных
месторождений, объединяющих свыше 1000 залежей
нефти, пробурено 9346 разведочных и эксплуатационных
скважин, с общим метражом 18 414,3 тыс. м.
С 1943 года ведется история промышленной разработки Ромашкинского нефтяного месторождения (в 2018 году
– юбилейная дата 75-летие). Открытие Ромашкинского
месторождения стало историческим событием в развитии
нефтяной отрасли страны, положившее начало новым
успехам поисково-разведочных работ, обеспечившим форсированную подготовку промышленных запасов нефти и
бурный рост нефтедобычи. За открытие Ромашкинского
нефтяного месторождения геологи «Татгеолтреста» А.М.
Мельников, С.П. Егоров, И.А. Шпильман и др. были удостоены звания Лауреата Государственной премии.
Поистине золотым фондом «Татгеолтреста», а затем
и его правопреемника – ТГРУ стали целые династии

геологов-нефтяников, чьё трудолюбие, высокий профессионализм и чувство глубокой ответственности давало
возможность делать новые открытия и решать задачи
по приросту запасов нефти, воды и твердых полезных
ископаемых.
В настоящее время Татарское геологоразведочное
управление представляет собой уникальное предприятие ПАО «Татнефть», производящее полный комплекс
геологоразведочных работ. На базе одного структурного
подразделения удалось соединить проектные, экспериментальные, промышленные и полевые работы как в области
традиционной поисковой и нефтепоисковой геологии,
так и в области прикладных работ – изучение пресных
питьевых вод, геоэкологии, сейсмологии и геодезии.
Историческая преемственность и богатый опыт специалистов ТГРУ позволили создать современное предприятие, способное успешно осуществлять работы на всех
стадиях геологоразведочных работ.
Геологоразведка – одно из важнейших направлений
деятельности ТГРУ, которое имеет колоссальный опыт
работы в этой области.
Основным и наиболее перспективным направлением
деятельности является поиск, разведка и разработка традиционных месторождений нефти, а в последние годы
залежей сверхвязкой нефти и нефти из доманиковых
отложений. Только за последние 5 лет специалистами
ТГРУ были подсчитаны и поставлены на баланс запасы
по более чем 180 месторождениям нефти, в том числе и
сверхвязкой, обеспечив воспроизводство сырьевой базы
углеводородного сырья в размере 101,7%. Многие годы
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плановый прирост запасов по ПАО «Татнефть» обеспечивается в ходе подсчёта и пересчёта запасов, выполняемых
в ТГРУ. Подготовлены и успешно защищены в Управлении
по недропользованию порядка 70 проектов и программ
геологоразведочных работ на нефть, составлены и утверждены ЦКР Роснедр более 70 технологических документов.
Результаты работы ТГРУ в области методического
обеспечения подсчета запасов, представлены, в том
числе экономией от снижения НДПИ, полученной ПАО
«Татнефть» в последние годы. Особое внимание уделяется
определению перспектив нефтегазоносности и анализу
нефтегенерационного потенциала доманиковых отложений. В 2014 году выполнена работа по изучению ресурсного потенциала сланцевой нефти – подсчёт запасов
доманиковых отложений Бавлинского месторождения, на
котором «Татнефть» одной из первых компаний в России,
занялась разработкой так называемой «матричной» нефти. Впервые в масштабах страны специалистами ТГРУ
поставлено на баланс свыше 25 млн. тонн льготируемой
нефти, при условии полного отсутствия регламентирующей базы.
В настоящее время проводятся крупномасштабные поисково-разведочные работы по оценке количества извлекаемых запасов, ранее выявленных залежей сверхвязкой
нефти и природных битумов, оперативно пересчитываются и утверждаются ФБУ «ГКЗ РФ» запасы СВН и ПБ,
рассматриваются и согласовываются проекты их пробной
эксплуатации и опытно-промышленной разработки, обосновывается вязкость нефти по залежам СВН, на основе
которой устанавливается пониженная ставка таможенной
пошлины на трудноизвлекаемую нефть.
Татарское геологоразведочное управление проводит
работы в области изучения геологического строения и
литолого-фациальных особенностей пермских отложений.
На базе Региональной аналитической лаборатории проводится широкий спектр аналитических исследований:
кернового материала и пластовых флюидов. На основе
геофизических и лабораторных исследований при помощи
современных компьютерных программ для геологического моделирования воссоздаются сложные природные
процессы, восстанавливая историю развития территории.
Итогом работы становиться комплексная детально проработанная трехмерная геологическая модель. Именно
она закладывается в основу будущего проекта разработки
месторождения и позволяет понять, как оптимально расположить скважины, чтобы добыть наибольшее количество нефти при наименьших затратах.
Системная работа по оценке воздействия процессов
нефтедобычи на окружающую среду дала возможность
создания геодинамического полигона на юго-востоке
республики, который считается одним из самых научнообоснованных и высокоорганизованных полигонов в
Российской Федерации. Система позволяет оперативно
решать комплексные задачи минимизации влияния разработки на экологическую ситуацию и контролировать её.
Геологи и геофизики ТГРУ активно занимаются научной деятельностью – ими получены патенты на ряд
инновационных разработок в геологоразведке, таких как
технология электромагнитного георадарного импульсного
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зондирования при картировании структурных поднятий
и залежей сверхвязкой нефти (СВН), оперативная экспресс-технология оценки качества цементного кольца
за кондуктором, метод ядерного магнитного резонанса
при гидрогеологических и инженерно-геологических
изысканиях, технология геохимических исследований
на основе принципа пассивной адсорбции при поиске и разведке углеводородных полезных ископаемых,
технология геохимических исследований при поиске
и разведке углеводородных полезных ископаемых, выявление и оконтуривание нефтегазоперспективных объектов по сейсмическим данным методом «Нейросейсм»
и др. Постоянное совершенствование и внедрение инновационных технологий позволяют ПАО «Татнефть»
снижать затраты на геологическое изучение и разведку
месторождений, повышая при этом нефтеотдачу пластов
и увеличивая срок рентабельной эксплуатации объектов.
Новейшие технологии разведки месторождений и поиска
нефти, разрабатываемые в ТГРУ, существенно сокращают
бурение пустых скважин.
Масштабна и география деятельности ТГРУ, включающая в себя республики Татарстан, Чувашию, Калмыкию,
Коми, Оренбургскую, Самарскую, Ульяновскую области,
Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский край, а
также зарубежные страны.
С 2000 года, авторским коллективом Татарского
геологоразведочного управления опубликовано 18 монографий и более 500 научных статей. Высокий научный
потенциал специалистов ТГРУ и их вклад в развитие нефтяной промышленности страны неоднократно отмечены
Государственными премиями и наградами.
Кроме сугубо профессиональной деятельности, ТГРУ
принимает самое активное участие в общественно жизни
республики. Вот уже 15 лет сотрудники управления курируют движение «Юных геологов», сначала взяв шефство над созданием школьного геологического музея в
татарской гимназии № 15 города Казани, которая сегодня
считается лучшей в Республике, а в дальнейшем организовав команду юных геологов. В настоящее время данное
движение, при непосредственной поддержке Президента
Республики Татарстан Р.Н. Минниханова, получило новый
импульс к возрождению.
Большие организаторские способности проявляет
руководство ТГРУ и в проведении научно-практических
конференций в рамках ежегодного Татарстанского нефтегазохимического форума с участием Президента
республики, в целях расширения сотрудничества между
предприятиями топливно-энергетического и нефтеперерабатывающего комплексов России, углубления промышленной кооперации и развития сырьевой базы нефтяной
промышленности.
ТГРУ в настоящее время является знаковым предприятием республики, находящимся на острие проблем,
связанных с обеспечением роста капитализации ПАО
«Татнефть» за счёт формирования высокоэффективной,
инновационно-ориентированной системы геологического
изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой
базы, обеспечивающей решение поставленных задач на
современном этапе и в долгосрочном периоде.
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Оценка возможности освоения залежей сверхвязкой нефти
на территории деятельности ПАО «Татнефть» шахтными
методами разработки
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Классический вариант разработки залежей СВН методом парогравитационного дренирования предусматривает
бурение двух параллельных друг другу скважин, что, несомненно, является фактором ограничения его применимости при значении нефтенасыщенной толщины менее 10 м. Для более полного охвата залежей СВН на территории
деятельности ПАО «Татнефть» освоением необходимо осуществлять поиск новых, альтернативных скважинной
добыче методов. С этой целью на первом этапе выполнена геолого-промышленная типизация 117 залежей СВН
пермского разреза, расположенных в пределах лицензионных участков ПАО «Татнефть», в результате чего выделено
6 геолого-промышленных типов залежей УВ пластового зонального типа, подавляющая часть из которых относится
к гипергенному пластовому, терригенному, СВН (104 залежи). На втором этапе проведено обоснование шахтного
метода разработки залежей СВН на основании значений геолого-промышленных параметров. В результате выполненного анализа шахтный очистной метод разработки рекомендован для Горской залежи ПБ камышлинской толщи
немдинского горизонта нижнеказанского подъяруса, а шахтный дренажный (термошахтный) для Архангельской,
Грядинской, Мичуринской, Подлесной, Олимпиадовской, Северо-Алтайской, Южно-Кувакской, Сахаровской,
Вишневской, Софьевской, Сиреневской, Минсалихской, Западно-Екатериновской залежей СВН песчаной пачки
шешминского горизонта. Заключительный этап посвящен выбору объекта (залежи СВН) для проведения ОПР по
разработке его запасов с применением термошахтного метода из 13 рекомендованных по результатам ранжирования, осуществленного на втором этапе. Для решения этой задачи был применен ранговый метод классификации
объектов с использованием трёх интегральных критериев.
Ключевые слова: сверхвязкая нефть, геолого-промышленная типизация, опытно-промышленные работы,
интегральные ранговые критерии, шахтные способы разработки
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К настоящему времени ресурсы сверхвязкой нефти
(СВН) и природных битумов (ПБ) признаны мировым
резервом энергетического сырья, способным в перспективе в значительной степени компенсировать естественное
сокращение добычи традиционной нефти.
ПАО «Татнефть» обладает значительными ресурсами
СВН и ПБ, однако их промышленное освоение является достаточно сложной задачей с точки зрения науки,
техники, технологии и экономики. С 2014 г. компанией
реализуется крупномасштабная Программа освоения
ресурсов СВН пермского разреза, предусматривающая достижение уровня добычи 5,0 млн т ежегодно в ближайшей
перспективе. На сегодняшний день введены в разработку
12 залежей СВН пермского разреза преимущественно
методом парогравитационного дренирования. Годовая
добыча в 2017 году составила 1,6 млн т.
Классический вариант разработки залежей СВН методом парогравитационного дренирования предусматривает
бурение двух параллельных друг другу скважин, что,
несомненно, является фактором ограничения его применимости при значении нефтенасыщенной толщины
*
Ответственный автор: Артур Зуфарович Ахметшин
E-mail: akhmetchine87@mail.ru

© 2018 Коллектив авторов

менее 10 м. Для более полного охвата залежей СВН на
территории деятельности ПАО «Татнефть» освоением
необходимо осуществлять поиск новых, альтернативных
скважинной добыче методов.
Так, к настоящему времени накоплен значительный
опыт работ по разработке шахтными методами, что в
первую очередь относится к Ярегскому месторождению
Республики Коми – единственному месторождению в
мире, где осуществляется промышленная добыча термошахтным методом. Многолетний опыт разработки этого
месторождения шахтным дренажным методом свидетельствует о реальности достижения КИН равного 0,7. При
этом уровень затрат на термошахтную добычу вплотную
приблизился к уровню затрат на добычу легкой нефти
(Коноплев, 2012).
Многолетняя мировая практика геологоразведочных работ (ГРР) свидетельствует о достаточно четкой
корреляционной зависимости между геологическими и
промышленными типами месторождений полезных ископаемых. Поэтому классификацию месторождений по
их промышленному значению принято именовать геолого-промышленной. Геолого-промышленная типизация
месторождений полезных ископаемых востребована на
всех стадиях проведения на них ГРР и их разработке.
На ранних стадиях ГРР (поисково-оценочный этап) она
www.geors.ru
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предопределяет оценку перспектив месторождения и
направление последующих работ. В дальнейшем обосновывается методика разведочных работ, плотность разведочной сети, последовательность их проведения и др.
На практике при рассмотрении отдельных видов
полезных ископаемых рекомендуется пользоваться геолого-промышленными группировками, которые приведены в соответствующих инструкциях Государственного
комитета по запасам РФ. Для УВ классов СВН и ПБ такие
инструкции не разработаны. Использование инструкций
для традиционных нефтей в отношении рассматриваемых
классов УВ, относимых к нетрадиционным, не корректно.
Это связано с тем, что в силу гипергенных процессов,
закономерности строения и локализации залежей СВН и
ПБ в значительной степени отличаются от традиционной
нефти.
Общеизвестно, что месторождения полезных ископаемых, в частности и СВН и ПБ, характеризуются разнообразием геологического строения. Поэтому, для выбора
рационального способа разработки месторождения, а
также для наиболее полного и эффективного использования добытого сырья, необходимо иметь о месторождении и полезном ископаемом определенные данные
геологического, горно-технического, технологического
и экономического характера.
Разработка геолого-промышленной классификации
месторождений СВН и ПБ в первую очередь предполагает
установление их генетического и геологического типов,
предусматривающих последовательное изучение природных резервуаров к которым они приурочены, а также
типов ловушек и залежей УВ.
Для территории Татарстана характерны в основном
пластовые природные резервуары, реже литологически
ограниченные. Внутри них обособляются крупные
территории концентрации битумов, называемые битумоносными зонами (при рассеянном характере битумоносности – зонами битумопроявлений), месторождения, залежи и локальные скопления природных битумов. В целом,
условия образования природных резервуаров и ловушек
УВ в пермских отложениях республики характеризуются
как достаточно сложные. При этом значительная роль в
формировании залежей УВ принадлежит гипергенным
процессам.
В пределах недр Татарстана имеют распространение
залежи СВН и ПБ исключительно гипергенного генетического ряда, относящихся к подгруппе пластовых
локальных (рис. 1).
Несмотря на разнообразие геологического строения
месторождений полезных ископаемых, практика их освоения показывает, что выделяются группы месторождений
по эффективности их разработки. Они характеризуются
благоприятной комбинацией геолого-промышленных
параметров.
При разработке классификаций промышленных типов
месторождений различными авторами используются
различные критерии типизации. В настоящее время
широкое признание получили принципы выделения

Р.С. Хисамов, К.А. Сухов, А.З. Ахметшин

промышленных типов месторождений, сформулированные В.И. Смирновым (Погребицкий, 1977): генетический
класс месторождения; структура месторождения, определяющая локализацию тел полезных ископаемых и их
форму; состав вмещающих пород; минеральный состав
полезного ископаемого.
При составлении классификации геолого-промышленных типов месторождений СВН и ПБ за основу были
приняты рекомендации и требования РД1, полностью согласующиеся с принципами промышленной типизации
месторождений полезных ископаемых, разработанных
В.И. Смирновым:
- использована соответствующая РД ГКЗ РФ2, а также
Положение3, разработанное с целью обеспечения выполнения первой;
- максимально возможно учитывался отечественный
и зарубежный промышленный опыт разработки месторождений СВН и ПБ и применяемые при этом передовые
технологии;
- характеристика типов месторождений максимально
приближена к рекомендуемой форме, с включением в
нее в качестве примеров по типам месторождений объектов ранее разрабатываемых или разрабатываемых в
настоящее время.
К настоящему времени в Татарстане осуществлены
многолетние целенаправленные геологические исследования нефтеносности пермских отложений, включающие
геологоразведочные работы, научно-исследовательские
и опытно-промышленные по добыче УВ из выявленных
залежей. Эти работы позволили изучить основные черты
геологического строения нефтеносных комплексов, современную структуру и историю геологического развития
территории, геохимические и гидрогеологические особенности нефтеносных пород, закономерности формирования
и геологического строения месторождений УВ.
Вместе с тем, опыт разработки месторождений УВ
пермского разреза рудничными способами в Татарстане
не велик. К наиболее значимым из них относятся:
- разработка Шугуровского месторождения ПБ
штольнями;
- добыча битумосодержащих пород (БСП) карьерным
очистным способом на Спиридоновском и Васильевском
месторождениях.
Результаты осуществленных в 2005-2014 гг. опытнопромышленных работ по добыче СВН с применением современных технологий на Ашальчинском месторождении
пермского разреза в совокупности с упомянутыми выше
геологоразведочными и научно-исследовательскими работами подготовили на сегодняшний день базу для ввода
пермских месторождений УВ в промышленное освоение.
В настоящее время введено в промышленное освоение
12 залежей СВН шешминского горизонта, разрабатываемых с применением технологии парогравитационного
дренирования. Эта технология позволяет осуществлять
рентабельную добычу СВН при мощности продуктивных
пластов более 10 м. Поэтому в качестве альтернативного
метода разработки пластов СВН и ПБ мощностью от

Инструкция по редактированию справочника «Минеральное сырье» (1994). Москва: ВИМС.
Временная инструкция по применению классификации запасов и прогнозных ресурсов природных нефтяных битумов (1985). Москва: ГКЗ СССР.
3
Методические положения по поискам, разведке и оценке промышленной ценности месторождений природных битумов (1990). Москва: МНП
СССР, Мингео СССР, АН СССР.
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Рис. 1. Геолого-генетическая классификация залежей углеводородов пермского разреза Республики Татарстан

3 м (кондиционное значение при постановке запасов
на Государственный баланс) рассматриваются шахтные
способы.
На территории Татарстана выявлено два геологических типа месторождений УВ в отложениях пермской системы – пластовый и покровный. При этом первый имеет
подавляющее преимущество, как по количеству объектов,
так и выявленным запасам и ресурсам. Проведенный
авторами анализ позволил заключить, что на территории
республики распространен лишь один геолого-промышленный подтип месторождений в отложениях пермского
разреза – пластовый локальный.
Дальнейшие работы по геолого-промышленной типизации месторождений УВ пермской системы сводились к
детализации (или более дробной классификации) выделенного на территории республики подтипа – пластового
локального. При этом акцент делается на том, что геолого-промышленный тип месторождения в значительной
степени, но не в абсолютной, определяет и способ его
разработки.
С этой целью были определены наиболее значимые
критерии типизации для исследуемых месторождений
Татарстана: тип пород-коллекторов; класс углеводородов;
наличие газовой шапки на месторождении; количество
продуктивных горизонтов.
С применением этих критериев были классифицированы все залежи СВН и ПБ пермского разреза, состоящие
на Государственном балансе по состоянию на 01.01.2017 г.
В результате в пермских отложениях Татарстана было
выделено 6 геолого-промышленных типов залежей УВ
пластового локального типа:
- гипергенный пластовый, терригенный, ПБ (3 залежи);
- гипергенный пластовый, карбонатный, ПБ (1 залежь);
- гипергенный пластовый, терригенный, СВН (104
залежи);
- гипергенный пластовый, карбонатный, СВН (3
залежи);
- гипергенный пластовый, терригенный, Г + Н (СВН)
(5 залежей);
- гипергенный пластовый, терригенный, Н (СВН) +
Г (1 залежь).

С целью обоснования выбора метода шахтной разработки залежей СВН, в качестве объектов дифференциации
были выбраны залежи УВ пермского разреза, учтенные
при классификации их по геолого-промышленным типам.
Основным инструментом при выполнении дифференциации являлись геолого-промышленные параметры
залежей СВН и ПБ. Конкретные значения каждого из
геолого-промышленных параметров влияют на экономические показатели разработки этой залежи. Поэтому
одной из основных задач выбора способа её разработки
является установление оптимального варианта значений
геолого-промышленных параметров.
Именно такой методический подход был применен при
разработке классификации месторождений ПБ по рекомендуемым способам их разработки (Климушин, 1998).
Эта классификация была принята за основу авторами
данной работы. При этом сохранены все примененные
И.М. Климушиным геолого-промышленные параметры.
Основными уточнениями методики, разработанной в
1993 г., являются:
- дополнение рудничных способов разработки месторождений СВН и ПБ еще одним методом – штольневым,
который имеет примеры промышленного применения;
- уточнение отдельных рекомендуемых значений
геолого-промышленных параметром с учетом практики
освоения месторождений СВН и ПБ в мире и в России.
Минимальная мощность продуктивного пласта при
термошахтном способе разработки равная 4 м принята
на основании опыта оконтуривания забалансовых запасов в периферийных частях залежи СВН Ярегского
месторождения.
Параметр минимального количества извлекаемых
запасов УВ, в первую очередь, является экономическим.
В общем случае, минимальные запасы месторождения
определяются из расчета окупаемости капитальных затрат на добычу полезного ископаемого и зависят от таких
экономических факторов, как сложившиеся мировые и
внутренние цены на сырье, его востребованность и др.
Рекомендуемые значения минимальных запасов УВ для
скважинного способа добычи отражают стоимость его
на начало 90-х годов прошлого столетия. И поэтому, при
www.geors.ru
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Табл. 1. Горно-геологические и геолого-промышленные характеристики залежей СВН и ПБ, определяющие выбор способа их разработки. Примечание: * – в числителе по данным (Климушин,
1998), в знаменателе – принятые авторами работы; ** – ограничивается МБЭ
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существующих мировых ценах на УВ сырье, представляется вполне обоснованным снижение этого параметра
при скважинных методах разработки до 0,5 млн т, при
шахтных способах – до 2 млн т.
Уточненные горно-геологические и геолого-промышленные критерии, определяющие выбор способов разработки месторождений СВН и ПБ приведены в таблице 1.
Кроме этого использованы дополнительные геологопромышленные параметры, имеющие, по мнению авторов
настоящей работы, существенное значение при выборе
способов освоения месторождений СВН и ПБ, распространенных на территории республики:
- положение залежей относительно местного базиса
эрозии (МБЭ);
- фазовое состояние залежи УВ и состав основных
УВ соединений;
- сложность геологического строения месторождения
(количество продуктивных горизонтов, выдержанность
нефтенасыщенных толщин и коллекторских свойств по
разрезу и по площади, наличие литологических замещений залежей УВ).
При ранжировании залежей по методам разработки
учтены все 117 залежей СВН и ПБ пермского разреза,
лицензионно принадлежащие ПАО «Татнефть» и запасы
которых состоят на Государственном балансе по состоянию на 01.01.2017 г.
Приведенные горно-геологические и геолого-промышленные параметры залежей УВ характеризуются
различной степенью достоверности. К наиболее достоверным относятся:
- 47 залежей УВ, приуроченные к отложениям песчаной пачки шешминского горизонта уфимского яруса,
на которых выполнены доразведочные работы с целью
подготовки их к промышленному освоению (бурение
оценочных скважин);
- Мордово-Кармальская залежь песчаной пачки, находящаяся в консервации после проведения на ней многолетних ОПР по добыче СВН различными скважинными
методами;
- Шугуровская залежь СВН песчаной пачки, по имеющимся сведениям полностью выработанное;
- Горская залежь камышлинской толщи немдинского
горизонта, на которых выполнена детальная разведка с
постановкой запасов УВ на Государственный баланс по
категориям С1+С2.
Остальные 67 залежей УВ пермского разреза следует рассматривать как предварительно разведанные с
запасами категории С1 (разведанные) и С2 (оцененные).
Такие параметры как динамическая вязкость УВ, проницаемость и нефтенасыщенность коллекторов для этих
залежей в большинстве случаев приняты по аналогии с
ближайшими детально разведанными объектами. При
этом следует учесть, что проведение ГРР и подсчет запасов УВ по этим залежам выполнены по методикам и
кондициям, предусматривающих их разработку скважинным способом.
ГРР по подготовке залежей УВ для разработки их
шахтным способом в значительной степени отличаются от
искомых работ при разработке скважинным способом. В
первую очередь это относиться к плотности разведочной
сети. В первом приближении регламентируемая плотность

Штольневый
очистной
ФактичеРекоменские
дуемые*
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сети для шахтного способа разработки соответствует достигнутой плотности разведочной сети при подготовке 47
залежей УВ песчаной пачки к разработке.
Из списка ранжируемых по шахтным методам разработки, исключены 66 предварительно разведанные
(оцененные) залежи СВН. Ойкино-Алтунинская залежь
песчаной пачки и Пионерская залежь серии «ядреный
камень» по своим параметрам отнесены к перспективным для разработки шахтным термодренажным
способом, что требует подтверждения посредством
проведения доразведочных работ по уплотненной разведочной сети.
Кроме того, при ранжировании не рассматриваются
18 залежей УВ шешминского горизонта (Ашальчинская,
Больше-Каменская и др.), как введенные в разработку с
применением метода парогравитационного дренирования
и находящиеся на стадии разбуривания эксплуатационной
сеткой скважин, а также законсервированная МордовоКармальская залежь.
Рекомендуемый способ разработки залежей определялся в результате сравнения геолого-промышленных
показателей УВ с комплексом геолого-промышленных
параметров по способам разработки.
Рудничный способ разработки залежей УВ объединяет 4 метода: карьерный, шахтный дренажный, шахтный
очистной, штольневый очистной.
Кроме того рассматриваются комбинированные методы разработки залежей УВ, сочетающие в себе различные
варианты приведенных выше методов рудничной разработки и скважинного способа.
С учетом вышеприведенного выполнено распределение залежей УВ пермского разреза Татарстана по рекомендуемым методам шахтной разработки (рис. 2).
Шахтный термодренажный метод применим для
разработки Архангельской, Грядинской, Мичуринской,
Подлесной, Олимпиадовской, Северо-Алтайской, ЮжноКарамышевской, Сахаровской, Вишневской, Софьевской,
Сиреневской, Минсалихской и Западно-Екатериновской
залежей. К перспективным для термошахтной разработки
отнесены Ойкино-Алтунинская и Пионерская залежи
СВН.
Грядинская, Ю жно-Кувакская, Сахаровская,
Вишневская, Сиреневская и Екатериновская залежи включены в данную категорию с учетом предполагаемого КИН
равного 0,7, что основано на мировом и отечественном
опыте разработки залежей УВ данным методом.
Шахтный очистной метод разработки рекомендуется
для Горской залежи ПБ камышлинской толщи немдинского горизонта. При этом следует учитывать два
обстоятельства:
- на поверхности через среднюю часть залежи проложена железная дорога, вследствие чего существует
вероятность оставления части запасов в охранной части
этого объекта;
- при рассмотрении этой залежи учтены геологические
запасы УВ (14,9 млн т), расположенные на лицензионных
участках ПАО «Татнефть» на территории Республики
Татарстан; остальная часть залежи с геологическими
запасами 13,2 млн т находится на территории Самарской
области.
Объекты, удовлетворяющие штольневому методу
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разработки, на землях ПАО «Татнефть» к настоящему
времени не выделены. Спиридоновская залежь УВ шешминского горизонта не приемлема для этого, в первую
очередь, в силу незначительных запасов. Однако следует
отметить, что эта залежь УВ относится к категории предварительно разведанных с запасами низкой категории
разведанности – С2 (оцененные).
Залежи УВ, рекомендуемые к разработке шахтным
очистным методом, кроме параметров указанных в таблице 1, дополнительно должны удовлетворять следующим
критериям:
- устойчивость горных пород, в которых проектируется
проходка горных выработок, отсутствие зон интенсивной
трещиноватости и плавунов;
- значение газового фактора не должно превышать
10 м3/сут (требование обеспечения взрывобезопасности);
- температура продуктивного пласта должна составлять не более 26 0С (санитарно-гигиеническая норма).
К основным преимуществам шахтного очистного
метода относятся:
- возможность вовлечения в разработку отложений,
содержащих СВН и ПБ с последующим извлечением из
них ценных продуктов, применяющихся в дорожно-строительных целях, в фармацевтической промышленности,
дизельного топлива для сверхнизких температур, попутных полезных компонентов (S, V, Ni) и др.;
- высокий КИН – 0,7-0,9;
- небольшая площадь земельного отвода под инфраструктуру, по сравнению со скважинным способом
разработки;
- при определенных условиях возможность вовлечения
в промышленное освоение частей залежей УВ, пространственно находящихся в санитарно-защитных зонах, на
участках сложного рельефа местности и т.д.;
- вовлечение в освоение дегазированных обводненных
залежей содержащих легкие УВ, находящихся на поздней
стадии разработки скважинным способом.
Основным отрицательным фактором, ограничивающим применение метода, является высокий уровень
капитальных и эксплуатационных затрат.
В Татарстане, идентичная к рассматриваемой технология (штольневая) была применена при разработке
Шугуровской залежи СВН, приуроченной к песчаной
пачке шешминского горизонта.
Отличительной особенностью залежи является то,
что она залегала выше МБЭ, а юго-восточная часть ее
была эродирована. Мощность продуктивного пласта в
коренных выходах южного склона долины р. Лесная
Шешма составляла 6 м. УВ залежи относились к типу
СВН. Среднее значение нефтенасыщенности песчаников составляло около 8 % масс, достигая на отдельных
участках 14 % масс.
Шахтный дренажный (термошахтный) метод разработки отличается тем, что извлечение УВ из породколлекторов производится за счет термогравитационного
дренирования пласта с использованием сети нагнетательных и добывающих скважин, пробуренных из подземных
горных выработок.
Метод был разработан в СССР и применяется в промышленных масштабах на Ярегском месторождении
(Республика Коми) начиная с 1972 г. (Коноплев, 2006).
www.geors.ru
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Рис. 2. Карта расположения залежей СВН и ПБ (А – шешминского горизонта уфимского яруса; Б – казанского яруса), рекомендуемых к разработке шахтными методами
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Опыт разработки Ярегского месторождения был использован при выполнении ОПР с применением термошахтной
технологии на месторождении битуминозных песчаников
Атабаска (Канада), тяжелых нефтей Керн Ривер (США)
и некоторых других.
За период эксплуатации Ярегского месторождения
методика и технология термошатной разработки совершенствовалась. Всего было испытано около 10
технологий, которые могут быть сгруппированы в 3
системы разработки: одногоризонтная, двухгоризонтная
и подземно-поверхностная. Кроме этого, теоретически
разработаны и предложены к применению и некоторые
другие модификации термошахтного метода разработки
залежей СВН и ПБ4 (Янгуразова, 2008).
Принципиальным преимуществом термошахтного
метода разработки залежей СВН является осуществление
технологических процессов по добыче УВ непосредственно в продуктивном пласте или в перекрывающих их
породах, чем достигается наиболее полное использование
пластовой энергии. Нефтяной пласт вскрывается плотной
сеткой подземных скважин, что обеспечивает высокий
охват пласта дренированием и тепловым воздействием.
Следствием этого является повышение нефтеотдачи пласта. На начало 2012 г. по 22,2 % отработанных запасов
Ярегского месторождения КИН превысил 0,6, а по 6,4 % –
0,7 (Коноплев, 2012). Это свидетельствует о реальности
достижения КИН равным 0,6-0,7 при разработке залежей
СВН термошахтным методом.
Технологические и экономические параметры, полученные при разработке Ярегского месторождения в течение длительного времени, позволили сделать заключение
о наибольшей предпочтительности подземно-поверхносной системы термошахтного метода, которая повышает
темпы добычи нефти в 1,5-2 раза по сравнению с другими
системами и обеспечивает наивысший КИН (Калинина,
2013). Эта система термошахтного метода рекомендуется для проведения ОПР по разработке залежей СВН
Республики Татарстан.
В 1989 г. специалистами «ПечорНИПИнефть» была
предложена технология разработки Ярегского месторождения с помощью минишахт. По сути, она представляет
собой усовершенствованную подземно-поверхностную
систему термошахтного метода, предусматривающую
блочную отработку залежи УВ. Каждая минишахта
вскрывает отдельный шахтный блок площадью 40-100 га.
Основным преимуществом предлагаемой технологии
является сокращение проходки горных выработок до
уровня 30-40 м/га, что существенно снизит затраты на их
проходку и содержание. Для условий Ярегского месторождения одной минишахтой предполагается вовлечь в
разработку от 11 до 30 млн. т запасов нефти, в зависимости
от нефтенасыщенной толщины пласта в пределах блока.
Дополнительное повышение экономических и технологических показателей разработки месторождения
предусматривается за счет:
- увеличения протяженности подземных скважин с
300 до 1000 м;
Юдин Е.Я., Шелунов, Рыбалко, Ситников (1994). Технико-экономические расчеты
разработки и обустройства Горского месторождения подземными горизонтальными скважинами по способу Е. Юдина. Институт нефти, газа и энерго-экономики. Москва, 1994.ГФ ПАО
«Татнефть», инв. № 5541.
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- внедрения механизированного способа проходки
горных выработок;
- автоматизации отдельных технологических процессов по добыче нефти.
По мнению авторов технологии, реализация отмеченных усовершенствований позволит довести затраты на
термошахтную добычу СВН до уровня затрат на добычу
легкой нефти.
Коллективом специалистов разработан еще один вариант разработки залежи УВ с применением минишахты
(Тюнькин и др., 1993), преимуществом которого является
добыча УВ без постоянного нахождения работников в
горных выработках. Сущность технологии заключается
во вскрытии нефтяного пласта 2 шахтными стволами
небольшого диаметра (около 2 м). Далее осуществляется проходка двух кольцевых галерей: одна в кровле
(нагнетательная), вторая в подошвенной части пласта
(добывающая). Из нагнетательной галереи бурятся до 300
горизонтальный и пологонаклонных скважин длинной
300-500 м, а из добывающей галереи – до 300 пологовостающих скважин в два или более рядов в зависимости
от мощности продуктивного пласта.
Специалистами ПечорНИПИнефть выполнены технико-экономические расчеты по реализации рассматриваемого метода применительно к Горскому месторождению
ПБ Республики Татарстан1. Предполагается, что площадь
проектируемой к разработке залежи ПБ делится на 21
автономный эксплуатационный блок площадью 85-100 га
с запасами УВ 0,75-1,7 млн. т. Каждый блок вскрывается
основным и вентиляционным стволами глубиной 285 м и
расстоянием между ними 18 м. В качестве рабочих агентов
проектируется использование пара (теплоноситель) и сжатого воздуха (вытеснитель). Проектный КИН составляет
до 0,6. Отмечается, что описанный проект может быть
реализован при высокой проницаемости и пористости
нефтенасыщенных пород.
Выбор залежи СВН для проведения ОПР из числа
13‑ти рекомендованных к разработке термошахтным методом выполнен на базе их ранжирования с использованием
3-х интегральных критериев (параметров) (табл. 2).
1. Сложность геологического строения залежи УВ.
Этот критерий является наиболее значимым при выборе
объекта ОПР и оценивался по пятибалльной шкале:
- залежь простого строения – 5;
- залежь повышенной сложности строения – 4;
- залежь средней сложности строения – 3;
- залежь сложного строения – 2;
- залежь очень сложного строения – 1.
При ранжировании залежей СВН по рассматриваемому интегральному критерию учитывались такие параметры как выдержанность толщин и ФЕС коллекторов УВ
по площади и разрезу; наличие слабонефтенасыщенных
обводненных прослоев в продуктивном пласте, непосредственно влияющих на гидрогеологические условия
разработки залежи УВ; характер и морфология ВНК;
фазность залежи УВ и др.
2. Нефтеносность объекта ОПР оценивалась по
трехбалльной шкале:
- высокая – 3;
- средняя – 2;
www.geors.ru
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№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование
залежи УВ

Архангельская
Грядинская
Мичуринская
Подлесная
Олимпиадовская
Северо-Алтайская
Южно-Кувакская
Сахаровская
Вишневская
Софьевская
Сиреневская
Минсалихская
Западно-Екатериновская

Р.С. Хисамов, К.А. Сухов, А.З. Ахметшин

Интегральные ранговые критерии (параметры)
Сложность
Нефтеносность
Физикогеологического
объекта ОПР
географические
строения
условия
залежи УВ
расположения
залежи УВ
1
3
2
5
3
3
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
1
2
3
1
3
1
3
1
3
1
2
1
1
1
2
2
3
1
1
2
2
3
3

Суммарный
балл оценки

6
11
4
5
6
4
7
5
6
3
7
4
8

Табл. 2. Ранговая классификация залежей СВН с целью выбора объекта проведения опытно-промышленных работ шахтным
методом

- удовлетворительная – 1.
Рассматриваемыми данными при установлении баллов
при оценке нефтеносности конкретных залежей являлись
коэффициент нефтенасыщенности коллекторов, вещественный состав и свойства УВ, динамическая вязкость
и плотность УВ в пластовых условиях, количество запасов и др.
3. Физико-географические условия расположения залежи СВН оценивались по трехбалльной шкале с учетом
близости расположения к ней СЗЗ И ВЗ, наличия ГЛФ,
расчлененности рельефа местности, положение залежи
относительно МБЭ и т.д.
Результаты выполненного ранжирования свидетельствуют, что наилучшими показателями для проведения
ОПР шахтным дренажным методом обладает Грядинская
залежь СВН.
Особенностью объекта является то, что он состоит из
2-х частей – северо-западной с геологическим запасами
СВН около 1 млн. т и юго-восточной с запасами 3,8 млн
т. Это позволяет рассматривать в качестве отдельных объектов ОПР две упомянутые части залежи СВН, также как
и всю залежь в целом.
В качестве резервных залежей для разработки термошахтным методом рекомендуются, в первую очередь,
Западно-Екатериновская и Сиреневская залежи СВН
песчаной пачки шешминского горизонта.
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Assessment of the possibility of developing super-viscous oil deposits in the
territory of Tatneft PJSC by mining methods of development
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Abstract. The classical option of the development of
deposits with super-viscous oil by the method of steam
gravity drainage provides for the drilling of two parallel
wells, which is undoubtedly a factor limiting its applicability
for oil-saturated thicknesses of less than 10 m. For a more
complete coverage of the deposits with super-viscous oil in
the territory of Tatneft PJSC, it is necessary to find new, alternative well mining methods. To this end, at the first stage,
geological and industrial typification of 117 deposits of the
Permian super-viscous oil located within the license areas
of PJSC Tatneft, resulting in six geological and industrial
types of hydrocarbon deposits of the reservoir zone type,
the vast majority of which belongs to the hypergenic, reservoir, terrigenous, super-viscous oil (104 deposits). At the
second stage, a substantiation of the mine method for the
development of deposits with super-viscous oil based on the
values of geological and industrial parameters was carried
out. As a result of the analysis, the mine clearing method
of development is recommended for the Gorsky deposit of
natural bitumen of the Kamyshlinsky stratum of the Niedinsky
horizon of the Lower Kazanian substage, and the mine
drainage (thermoshaft) for the Arkhangelsky, Gryadinsky,
Michurinsky, Podlesny, Olimpiadovsky, Severo-Altaisky,
Yuzhno-Kuvaksky, Sakharovsky, Vishnevsky and Sofyevsky,
Sirenevsky, Minsalikhsky, Zapadno-Ekaterinovsky deposits
of super-viscous oil of a sand pack of the Sheshminskian
horizon. The final stage is devoted to the selection of the
object (deposit with super-viscous oil) for conducting pilot
exploration to develop its reserves using the thermal method
of 13 recommended by the results of ranking carried out in
the second stage. To solve this problem, a ranking method for
classifying objects using three integral criteria was applied.
Keywords: super-viscous oil, geological-industrial
typification, pilot-industrial works, integral rank criteria, mine
development methods.
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Обобщение результатов специальных исследований керна
доманиковых отложений залежи 444 Ромашкинского
месторождения
С.Е. Войтович1, Е.Н. Дусманов1*, Д.Н. Хамидуллин1, Е.В. Микулинский2
Татарское геологоразведочное управление ПАО «Татнефть», Казань, Россия
2
Компания Техноинфо, Москва, Россия

1

Изучены литологические и петрофизические особенности пород семилукского и мендымского горизонтов
залежи 444 Ромашкинского месторождения нефти. Выполнено оптико-микроскопическое исследование шлифов.
Использованы методы электронной микроскопии, микротомографии, рентгенографический фазовый и термогравиметрический анализы. Установлено, что породы представлены известняками органогенно-обломочными
(биокластовыми), известняками мелко-тонкозернистыми и средне-мелкозернистыми, известняками кремнистыми
и сильнокремнистыми, доломитами крупно-среднезернистыми, карбонатно-кремнистыми породами, известняками пелитоморфными, известняками сгустковыми (пелоидными). Органогенные остатки представлены тентакулитами, сферами (радиолярии либо водоросли), остракодами, реже трубчатыми водорослями, пелециподами,
фораминиферами, гастроподами, цефалоподами, онколитами. Текстура пород преимущественно тонкослоистая, среднеслоистая, реже слоеватая, пятнистая, однородная, брекчиевидная. Породы перекристаллизованы.
Количество органического вещества (легкие и тяжелые углеводороды, кероген) в породах составляет 2-17%.
Содержание пирита достигает 3%. Редко наблюдаются обломочные частицы кварца. Глинистые минералы в
большинстве исследованных образцов отсутствуют, при наличии их количество не превышает 1%. Отмечаются
выделения вторичного калиевого полевого шпата. Зависимость между пористостью и проницаемостью для
данных пород, в отличие от коллекторов традиционного типа, отсутствует. Преобладают породы с пористостью
0-4% и проницаемостью 0-1 мД. По результатам исследований подтверждена принадлежность данных пород к
доманикитам и доманикоидам.
Ключевые слова: литология, доманикит, доманикоид, залежь 444, Ромашкинское месторождение, известняк, доломит, кремнисто-карбонатная порода, карбонатно-кремнистая порода, тентакулиты, пористость,
проницаемость
Для цитирования: Войтович С.Е., Дусманов Е.Н., Хамидуллин Д.Н., Микулинский Е.В. (2018). Обобщение
результатов специальных исследований керна доманиковых отложений залежи 444 Ромашкинского месторождения. Георесурсы, Спецвыпуск, с. 14-21. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2018.SI.14-21

Согласно принятому определению (Геологический
словарь, 2010), доманикиты представляют собой породы
осадочного происхождения черного, реже бурого цвета,
тонкозернистые, часто тонкоплитчатые, обогащенные
сапропелевым органическим веществом, содержание
которого составляет 5-20%. При содержании органического вещества в пределах 0,5-5% породы относятся к
доманикоидам.
Отложения доманикового типа на территории
Республики Татарстан приурочены к семилукско-речицкому, данково-лебедянскому и елецкому горизонтам
франского и фаменского ярусов. Суммарная мощность отложений франско-фаменской толщи изменяется от 100 до
700 м, семилукско-речицкой – от 27 до 220 м. Сокращение
суммарной мощности отложений происходит в осевых
зонах Камско-Кинельских прогибов. Максимальные
суммарные толщины отложений приурочены к западной
части Республики Татарстан.
Отложения доманикового типа традиционно рассматриваются как нефтематеринские породы, однако при этом
Ответственный автор: Евгений Николаевич Дусманов
E-mail: evgeny.dusmanov@gmail.com
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данные отложения являются одновременно и нетрадиционными резервуарами, включающими промышленные
залежи нефти. Как правило, эти резервуары обладают
очень низкими коллекторскими свойствами – проницаемость измеряется величинами от тысячных долей до
0,1-0,5 x 10-3 мкм2, а пористость обычно колеблется от 1
до 6-8%.
Впервые специалистами ТГРУ было проведено детальное литолого-петрографическое изучение 29 образцов
керна из отложений доманикового типа, отобранных из
скважин 25276 и 32941 залежи 444 Ромашкинского месторождения нефти, в результате чего были выделены и
описаны основные разности пород, слагающих отложения
семилукского и мендымского горизонтов.
Лабораторные исследования кернового материала
проведены по 30 скважинам. В рамках лабораторных исследований керна выполнено 1537 определений открытой
пористости, 611 определений проницаемости по газу и 435
определений связанной воды, 120 анализов химического
состава пород.
При исследовании минералого-петрографических особенностей пород в качестве основного применялся оптико-микроскопический метод изучения прозрачных петрографических шлифов в проходящем свете, позволяющий

Обобщение результатов специальных исследований керна…

определить минеральный состав, структурно-текстурные
характеристики пород, особенности порового пространства. В качестве дополнительных методов использованы
растровая электронная микроскопия с микрозондовым
энергодисперсионным анализатором, рентгенографический фазовый и термогравиметрический анализы.
Цифровой анализ пород был выполнен с использованием передового оборудования и уникального программного обеспечения, созданного специально для
решения задач нефтегазового комплекса компанией
Technoinfo. Для визуального изучения параметров порового пространства, распределения органического
вещества, минералогического состава и микропористости в органическом веществе (керогене) было отобрано
два образца керна, которые были изучены компанией
Technoinfo, занимающейся компьютерной микротомографией HeliScan, с целью 3D-визуализации внутреннего
пространства образцов для количественного анализа
высококачественных изображений с точными геометрическими характеристиками.
При выделении структурных разностей карбонатных
пород по размеру зерен применялась классификация
Хворовой И.В. (Хворова, 1958).
По результатам оптико-микроскопического исследования прозрачных петрографических шлифов установлено, что изучаемый разрез сложен известняками
органогенно-обломочными, известняками мелко-тонкозернистыми и средне-мелкозернистыми в различной
степени кремнистыми и доломитизированными, а также
карбонатно-кремнистыми породами, реже, известняками
пелитоморфными и органогенно-обломочно-сгустковыми
(биокластово-пелоидными), доломитами крупно-среднезернистыми. Результаты химического анализа пород представлены на диаграммах (рис. 1), из которых следует, что
имеет место постепенный переход между известняками
и карбонатно-кремнистыми породами. Текстура пород
преимущественно тонкослоистая, реже среднеслоистая,
пятнистая, массивная, брекчиевидная. Имеют место толщи, представленные тонким переслаиванием известняков
с карбонатно-кремнистыми породами, где мощность слоев
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составляет от 0,15 мм до 10 мм и более (рис. 2, а).
Известняки органогенно-обломочные (рис. 2, б) в
зависимости от степени перекристаллизации сложены
органогенными форменными элементами (образованы
кальцитом) в количестве 20-55%, сцементированными
кальцитом (40-70%) с зернами от микро- до грубокристаллической размерности (преобладает тонкокристаллический кальцит). Отмечаются участки развития доломита
(до 15%). В состав пород также входят кремнистое вещество коричневого цвета (до 5%), халцедон бесцветный (до
1%), гипс (до 1%), кварц аутигенный (до 1%), обломочные
частицы кварца (до 1%), полевого шпата (до 1%), кремнистых пород (до 1%), пирит (1-3%), органическое вещество
(до 3-5%). Основная масса породы сложена кальцитом
от средне- до тонкозернистого, в которой расположены
остальные минералы и органогенные форменные элементы (кальцит образует цемент базального типа). Зерна
кальцита изометричные аллотриоморфные. Прослоями
либо пятнами между зернами кальцита расположено органическое и кремнистое (возможно, керогенсодержащее)
вещество светло-коричневого цвета.
Известняки сгустковые с органогенными обломками по составу подобны известнякам органогенно-обломочным. Отличие заключается в большем содержании
сгустков (до 20-25%) и меньшем – органогенных форменных элементов (10-15%).
Известняки мелко-тонкозернистые (рис. 2, в), реже
средне-мелкозернистые сложены кальцитом (64-92%),
доломитом (до 10-15% в доломитизированных разностях),
органогенными форменными элементами (5-20%), а
также кремнистым веществом коричневого цвета (3-5%)
и халцедоном бесцветным (2-4%), обломочными частицами кварца (до 1%), пиритом (до 1-3%), органическим
веществом (до 5%). В средне-мелкозернистых перекристаллизованных известняках присутствует калиевый
полевой шпат вторичного генезиса в количестве 10-15%.
Преобладают породы, основной объем которых образован
мелко-тонкозернистым кальцитом с зернами изометричной аллотриоморфной формы. Реже отмечаются зерна более крупной размерности – от средне- до грубозернистой,

Рис. 1. Треугольные диаграммы, построенные по результатам химического анализа пород семилукского и мендымского горизонтов
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а также микрозернистый кальцит. Более крупные зерна
характеризуются удлиненной панидиоморфной формой.
В массе кальцита расположены остальные минералы и
органогенные форменные элементы (кальцит образует
цемент базального типа).
В отложениях семилукского и речицкого горизонтов
помимо нетрадиционных коллекторов среди известняков
встречаются и традиционные коллектора. По результатам
исследований компании Technoinfo один из образцов, относимых к традиционным коллекторам, на 98% состоит
из кальцита, остальные 2% представлены кварцем, доломитом, калиевым полевым шпатом, иллитом, пиритом,
мусковитом, апатитом. Пористость данного образца составляет 17%, органический материал – кероген – 22%,
минеральная составляющая – 61%.
Известняки кремнистые по составу близки известнякам мелко-тонкозернистым, однако отличаются
более высоким содержанием кремнистого вещества – до
10-25%. Породы по структуре подразделяются на микротонкозернистые, тонкозернистые, мелко-тонкозернистые,
средне-мелкозернистые и неравномернозернистые.
Основная масса пород образована изометричными либо
слабоудлиненными аллотриоморфными зернами кальцита
различной размерности.
Известняки сильнокремнистые состоят из кальцита
(30-45%) различной размерности, кремнистого вещества
коричневого цвета (25-45%) и халцедона бесцветного (до
20%), органогенных форменных элементов (13-27%), а
также пирита (1-3%), органического витринитоподобного
вещества (1-2%). Данные породы сложены мелко-тонкозернистым кальцитом, зерна которого имеют изометричную аллотриоморфную форму, и кремнистым веществом
(вероятно, керогенсодержащим) темно-коричневого до
черного цвета. Зерна кальцита и кремнистое вещество
распределены по породе неравномерно – образуют прослойки с различным их соотношением. Отмечаются
редкие прослойки, в которых количество кремнистого
вещества не превышает 5%.
Карбонатно-кремнистые породы (рис. 2, г) образованы кремнистым веществом коричневого цвета
– 45-70%, халцедоном бесцветным – 5-35%, кальцитом
тонкозернистым – 2-15%, редко, микрозернистым – до
12%, органогенными остатками – 6-25%. Основная масса
породы представлена кремнистым, вероятно, керогенсодержащим, веществом темно-коричневого до черного
цвета со значительным количеством халцедона, образующего изометричные выделения волокнистой структуры
размером от менее 0,01 мм до 0,02 мм, окрашенные в
светло-коричневый цвет.
По данным Technoinfo по одному из исследованных
образцов органическое вещество равномерно распределено по всему объёму породы. Образец на 49% состоит из
кварца, 38% – кальцита, 7% – калиевого полевого шпата,
остальные 6% представлены иллитом, доломитом, пиритом, мусковитом, апатитом, альбитом. Пористость данного
образца составляет 3%, органический материал – кероген
– 12%, минеральная составляющая – 85%.
Известняки пелитоморфные с органогенным детритом (участками доломитизированные брекчиевидные)
сложены кальцитом (70-75%) преимущественно пелитоморфным, доломитом (7-10%), кремнистым веществом
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коричневого цвета (5-7%), органогенными форменными
элементами (7-10%), пиритом (1-2%), глауконитом (до
1%), органическим веществом (1-2%).
Доломиты крупно-среднезернистые пятнистые
брекчиевидные плотные (рис. 2, д) сложены доломитом
грубозернистым (2-3%), крупнозернистым (25-30%),
среднезернистым (45-55%), мелкозернистым (5-7%), тонкозернистым (2-3%), кальцитом тонкозернистым (3-5%),
кремнистым веществом коричневого цвета (3-5%), халцедоном (до 1%), глинистыми минералами (до 1%), пиритом
(1%), органическим веществом (до 1%). Зерна доломита
изометричные панидиоморфные, наиболее крупные достигают размеров 1,3 мм. Центральная часть большинства
зерен доломита содержит включения органического вещества коричневого цвета и зерен пирита. Кроме того, в
большинстве зерен отмечаются более мелкие включения
(3-5%) размером 0,01-0,05 мм аллотриоморфных изометричных зерен кальцита. Глинистые минералы образуют
псевдогексагональные выделения на стенках редких пор
и каверн (рис. 3, а)
В известняках с относительно невысоким количеством кремнистого вещества отмечается наличие гнездовидных участков размером до 15 мм, образованных
кальцитом от грубо- до мелкозернистой размерности.
Зерна кальцита изометричные аллотриофорфные и панидиоморфные, размером 0,3-7,8 мм. В единичных случаях
по периферии таких участков наблюдаются выделения
кварца и халцедона. Кварц образует аллотриоморфные
зерна неправильной формы с неровными краями и размером от 0,003 мм до 0,35х0,9 мм. Халцедон представлен
изометричными выделениями неправильной формы и
размером 0,01-0,1 мм.
Кремнистое вещество, вероятно, керогенсодержащее,
имеет темно-коричневый до черного цвет, распределено
по породе неравномерно, прослоями, реже, пятнами,
образует скопления между зерен кальцита либо в виде
многочисленных сгустков субизометричной округлой
формы и размером от менее 0,01 мм до 0,55 мм среди
зерен кальцита.
Характерно наличие округлых и линзовидных включений витринитоподобного органического вещества (рис.
3, б) красновато-коричневого цвета размером от 0,01 мм
до 0,3х0,6 мм. Удлиненные выделения ориентированы согласно слоистости (рис. 2, е). В прослоях с относительно
высоким количеством кремнистого вещества количество
включений более высокое.
По результатам термогравиметрического анализа и
микротомографических исследований известняки органогенно-обломочные содержат органическое вещество в
незначительном количестве – до 2% (рис. 4, а), известняки
в различной степени кремнистые и карбонатно-кремнистые породы содержат органическое вещество в пределах
5-16% (рис. 4, б; рис. 5, а), что указывает на связь между
количеством кремнистого и органического материала в
породе. Органическое вещество представлено легкими и
тяжелыми углеводородами, керогеном.
Органогенные форменные элементы представлены
в основном фрагментами раковин остракод, тентакулит,
сферами, реже отмечаются фораминиферы, пелециподы,
трубчатые водоросли, онколиты, гастроподы, раковины
цефалопод, фрагменты иглокожих.
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Рис. 2. Микрофотографии петрографических шлифов: а – тонкое переслаивание известняка мелко-тонкозернистого плотного
участками окремнелого с карбонатно-кремнистой породой тонкослоистой слоеватой плотной, шлиф Рм-32941-8, николи скрещены; б – многочисленные раковины тентакулит и раковины головоногих моллюсков в известняке органогенно-обломочном неравномернозернистом средне-тонкозернистом перекристаллизованном тонкослоистом плотном, шлиф Рм-25276-28, при одном николе;
в – известняк мелко-тонкозернистый тонкослоистый плотный, шлиф Рм-32941-14, николи скрещены; г – карбонатно-кремнистая
порода тонкослоистая слоеватая плотная, шлиф Рм-32941-11, при одном николе; д – доломит крупно-среднезернистый плотный,
шлиф Рм-25276-26, николи скрещены; е – линзовидное выделение витринитоподобного органического вещества коричневого цвета в
карбонатно-кремнистой породе тонкослоистой слоеватой плотной, шлиф Рм-32941-6, при одном николе; ж – органогенные сферы
с кальцитовой оболочкой, заполненные халцедоном, частично окрашенным в коричневый цвет в карбонатно-кремнистой породе
тонкослоистой слоеватой плотной, шлиф Рм-32941-11, николи скрещены; з – смятый прожилок кальцитового состава в известняке
сильнокремнистом тонкослоистом слоеватом плотном, шлиф Рм-25276-20, николи скрещены

Рис. 3. Электронно-микроскопические снимки пород: а – выделение глинистых (Гл) минералов на стенках пор в доломите (Дл) крупно-среднезернистом плотном, образец Рм-25276-26; б – выделение витринитоподобного органического вещества (ОВ) в карбонатно-кремнистой породе с тонкими порами в основной массе, образец Рм-32941-11; в – идиоморфные зерна полевого шпата (ПШ) в
карбонатно-кремнистой породе, образец Рм-32941-4
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Рис. 4. Термограммы и результаты (в весовых %) полуколичественного термогравиметрического анализа (Л – легкие углеводороды,
Т – тяжелые углеводороды, К – кероген) пород: а – известняк органогенно-обломочный тонко-среднеслоистый пятнистый плотный, частично перекристаллизованный, образец Рм-32941-9; б – известняк кремнистый мелко-тонкозернистый тонкослоистый
слоеватый плотный, образец Рм-25276-26А

Рис. 5. 3D-визуализация Helios FIBSEM участка известняка
сильнокремнистого плотного, образец Рм-25276-18: а – сегментированное 3D-изображение (синее – поровое пространство – 3,24%, зеленое – органическое вещество – 11,71%, серое
– минеральный матрикс – 85,05%); б – визуализация порового
пространства

В известняках органогенно-обломочных состав
форменных элементов характеризуется более высоким
разнообразием, в то время как в карбонатно-кремнистых
преобладают остатки тентакулит, остракод и сферы
(первого типа).
Органогенные форменные элементы перекристаллизованы (кальцит), в кремнистых породах замещены
халцедоном, опалом, участками образованные кальцитом
стенки и сложенные халцедоном и опалом ядра окрашены
органическим веществом (углеводородами) в коричневый
цвет. Стенки таких элементов сложены пелитоморфным
кальцитом с размером зерен до 0,002 мм, между которыми
наблюдаются поры, размерами соответствующие зернам
кальцита.
Раковины тентакулит имеют диаметр 0,05-0,78 мм,
протяженность – 0,4-6,7 мм и более. Раковины имеют
коническую форму как с поперечными ребрами, так и
с гладкими стенками. Стенки раковин имеют мощность
0,02-0,1 мм. Заполнены кальцитом от микро- до крупнозернистого. Часто с внутренней и наружней сторон стенок
отмечаются наросты удлиненных кристаллов кальцита
вдоль всей раковины.
Фрагменты раковин остракод характеризуются удлиненной формой и размерами 0,015-0,4 мм в толщину, 0,154,8 мм в длину. Редко размеры створок остракод достигают
8х12 мм. Ориентированы беспорядочно. Некоторые (наиболее крупные) створки раковин остракод с наросшими на
них водорослевыми постройками замещаются доломитом,
18
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образующим относительно крупные ромбовидные идиоморфные и панидиоморфные зерна размером 0,05-0,5 мм.
Редко створки раковин замещены более крупными зернами кальцита аллотриоморфной удлиненной формы
и размером 0,2-1,2 мм. Кроме того, в редких случаях в
раковинах остракод отмечаются выделения халцедона,
образующего волокнистые изометричные агрегаты неправильной формы размером до 0,05 мм.
Сферы имеют органогенное происхождение. Выделяется несколько типов сфер.
Первые, наиболее распространенные (вероятно, водорослевые либо радиоляриевые образования) – относительно небольшие, размером 0,03-0,4, редко до 0,7 мм. В
известняках сложены волокнистым кальцитом радиальной
структуры, реже, единичным либо несколькими изометричными зернами кальцита, с различимой оболочкой
пелитоморфного кальцита, в карбонатно-кремнистых
породах – халцедоном либо опалом в центральной части
и оболочкой волокнистого кальцита (рис. 2, ж). Мощность
оболочки составляет 0,005-0,03 мм. По периферии некоторых сфер такого типа отмечается оторочка мощностью
0,02-0,5 мм из радиально расположенных столбчатых
зерен кальцита размером от 0,02х0,06 мм до 0,25х0,9 мм,
образующих зубчатую либо ровную поверхность.
Вторые – более мелкие, размером 0,03-0,3 мм, сложены
пелитоморфным кальцитом, в ряде случаев прослеживаются очертания, присущие фораминиферам. По периферии некоторых сфер второго типа отмечается оторочка
радиального кальцита мощностью 0,005-0,3 мм.
Третьи – относительно крупные (размером 2-3,1 мм)
с двух-трехслойной карбонатной оболочкой мощностью
каждого слойка 0,02-0,17 мм, центральная часть которых
заполнена изометричными аллотриоморфными зернами
кальцита размером 0,1-0,6 мм со сноповидной структурой,
к периферии сменяющимися на радиально-ориентированные (относительно центра сферы) удлиненные зерна
кальцита размером до 0,15х0,5 мм.
Раковины фораминифер имеют округлую форму и размеры 0,07-0,36 мм, гранулированы и сильно разложены.
Раковины пелеципод перекристаллизованны, их
толщина составляет 0,05-2,8 мм, протяженность – 1,414,5 мм. Редко раковины пелеципод образуют участки размером от 0,5х1,3 мм до 4х7 мм, выполненные
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удлиненными аллотриоморфными зернами кальцита
от грубо- до среднезернистой размерности. Единичные
створки пелеципод замещены халцедоном.
Онколиты имеют округлые и овальные очертания с
волнистыми краями и концентрической тонко-волнистослоистой внутренней структурой. Размер онколитов
составляет от 3х4 мм до 5х9 мм. Сложены кальцитом преимущественно пелитоморфным и микрозернистым, по
периферии отмечается оторочка мощностью 0,1-0,3 мм,
образованная мелкозернистым кальцитом. Внутри
онколитов отмечаются зерна кальцита изометричной
аллотриоморфной формы размером 0,05-0,15 мм либо
крупные ромбовидные идиоморфные и панидиоморфные зерна доломита размером 0,05-0,5 мм (в количестве
1-3%).
Присутствуют водорослевые образования субизометричной формы и размером 0,15-0,73 мм, сложенные
пелитоморфным кальцитом, среди которого прослеживаются шестоватые и столбчатые агрегаты микрозернистого
кальцита толщиной 0,02-0,06 мм, длиной 0,05-0,2 мм.
Присутствуют фрагменты раковин аммоноидей размером от 1,1х1,4 мм до 4,3х6,6 мм, заполненные преимущественно крупно-среднезернистым кальцитом
аллотриоморфной изометричной формы.
Единичные фрагменты иглокожих характеризуются
округлой формой и размерами до 0,67 мм.
Комки сложены пелитоморфным и микрозернистым
кальцитом. Имеют округлую субизометричную форму,
четкие контуры, размеры 0,1-0,6 мм. Вероятно, комки образованы в результате разложения раковин фораминифер.
Сгустки сложены пелитоморфным и микрозернистым
кальцитом. Имеют округлую субизометричную форму,
четкие контуры, размеры сгустков составляют 0,03-0,1 мм.
Сгустки окрашены органическим веществом в темнокоричневый цвет. Вероятно, данные образования имеют
первично органогенное происхождение. Распределены по
породе неравномерно – в виде извилистых сливающихся
друг с другом прослоев мощностью 0,4-3,1 мм.
Халцедон образует изометричные агрегаты размером
от 0,2 мм до 2,5х4,2 мм, состоящие из волокнистых выделений неправильной формы размером 0,02-0,3 мм.
Халцедон распределен по основной массе породы неравномерно, кроме того, он также замещает органогенные
остатки. В прослоях с повышенным содержанием коричневого кремнистого вещества из органогенных остатков
характерно наличие округлых радиальных агрегатов бесцветного халцедона, образованных, вероятно, по раковинам
радиолярий, размером 0,04-0,3 мм, количество которых
составляет 3-5% (от площади прослоев). В наиболее
крупных образованиях центральная часть халцедонового
«ядра» окрашена органическим веществом в красноватокоричневый цвет.
В частично доломитизированных разностях доломит
представлен изометричными панидиоморфными ромбовидными зернами размером 0,05-0,3 мм, образующими
скопления удлиненной формы размером от 0,8х1,9 мм
до 1,2х8,8 мм. Участки доломитизации отмечаются как
в основной массе породы, так и внутри относительно
крупных раковин органогенных остатков. Кремнистое
вещество коричневого цвета образует выделения в пространстве между зернами доломита.
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В некоторых образцах отмечаются включения обломочных частиц кварца изометричной округлой формы
размером 0,02-0,15 мм.
Калиевый полевой шпат образует зерна размером
0,001-0,01 мм идиоморфной формы, что указывает на его
вторичный генезис. Наличие полевого шпата подтверждается результатам рентгенографического фазового анализа
и электронно-микроскопических исследований (рис. 3,
в). Вероятно, полевые шпаты образуются в результате
преобразования глинистых минералов.
Отмечаются зерна пирита идиоморфной изометричной
формы размером от менее 0,001 мм до 0,05 мм, редко до
0,1 мм, в ряде случаев образующие скопления неправильной, реже линзовидной, формы размером до 5,6 мм,
равномерно распределенные по всей породе. Пирит также
образует скопления, приуроченные к онколитовым и водорослевым образованиям, заполняет пространство между
зернами доломита, образованного по створкам некоторых
раковин остракод.
Породы плотные. Для большинства изученных образцов поры под оптическим микроскопом не различаются
(размер пор меньше толщины изготовленных шлифов,
то есть меньше 0,03-0,02 мм). В растровом электронном
микроскопе наблюдаются межформенные поры изометричной неправильной формы размером от менее 0,001 мм
до 0,1 мм. Присутствуют редкие внутриформенные поры
округлой формы и размером от 0,01-0,03 мм до 0,5х0,8 мм.
Стенки пор зубчатые. Внутри некоторых пор редко отмечаются выделения гипса изометричной формы и размером
0,05-0,22 мм. Методом микротомографии получено изображение порового пространства для одного из образцов
(рис. 5, б), поры которого изолированы.
В известняках отмечаются редкие каверны (до 1% от
площади шлифов) изометричной либо удлиненной формы
и размером от 0,08 мм до 0,7х2,8 мм.
Присутствуют единичные ориентированные диагонально и параллельно по отношению к слоистости
трещинки протяженностью более 45 мм, маркированные
темно-коричневым кремнистым веществом. Трещинки
преимущественно закрытые. Стенки неровные. Мощность
трещинок обычно не превышает 0,01 мм, участками расширяясь до 0,4 мм, где появляется пустотное
пространство.
Редко отмечаются стилолитовые швы, заполненные
кремнистым веществом черного цвета. Протяженность
швов составляет более 30 мм, мощность – 0,02-0,1 мм,
амплитуда – 0,08-0,3 мм.
Отмечаются прожилки кальцитового состава, ориентированные перпендикулярно слоистости. Прожилки
имеют как прямую форму, так и интенсивно смятую
(сжатую) извилистую (рис. 2, з). Для некоторых прожилков характерно постепенное увеличение их мощности в
одном направлении и резкий обрыв на границе с другим
прослоем, где хорошо заметно облекание выступающего
конца прожилка слойками нового прослоя. Длина прожилков составляет 2,8-13,3 мм, мощность – 0,03-0,1 мм.
Стенки прожилков неровные, угловатые.
Анализ фильтрационно-емкостных свойств по разрезу
семилукского и мендымского горизонтов показывает,
что практически все породы данных горизонтов обладают определенным объёмом пустотности, заполненной
www.geors.ru
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Рис. 6. График зависимости проницаемости от пористости (Кпр = f(Кп.о)) для карбонатных и карбонатно-кремнистых пород семилукского и мендымского горизонтов

органическим веществом (размер пор порядка 1 мкм, пористость менее 4%). Это органическое вещество не может
поступать в скважину при разработке в связи с низкой
проницаемостью. Но при создании искусственной трещиноватости (гидроразрыв пласта) органическое вещество
способно передвигаться в породе в сторону скважины.
Зависимость между пористостью и проницаемостью
для данных пород, в отличие от коллекторов традиционного типа, отсутствует. В интервале пористости 0-4% и
проницаемости 0-1 мД, на наш взгляд, находятся кремнисто-карбонатные и карбонатно-кремнистые породы
доманикового типа (рис. 6).
Доманикиты и доманикоиды формировались в относительно глубоководных морских бассейнах в условиях
низких скоростей седиментации и, помимо органического
вещества, основными породообразующими компонентами в этих породах являются карбонаты, кремнезём и
терригенные составляющие. В зависимости от относительного содержания отдельных компонентов породы
классифицируются как кремнисто-глинистые известняки
или доломиты, кремнистые аргиллиты, кремнистые мергели, силициты. В нашем случае глинистая составляющая
минимальна или вообще отсутствует, что так же характерно для доманикитов, распространённых на территории
Татарстана (в отличие от пород баженитов в доманикитах
и доманикоидах значительную роль играют не глины, а
карбонаты).
Наиболее перспективными являются толщи с наибольшим содержанием в различной степени кремнистых
известняков и карбонатно-кремнистых пород за счет более
высокого содержания в них органического вещества.

Результаты исследований использованы при подсчете запасов углеводородов залежи 444 Ромашкинского
месторождения и получили положительную экспертную
оценку Государственной комиссии по запасам полезных
ископаемых Российской Федерации.
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Abstract. Lithological and petrophysical features of the
Semilukskian and Mendymskian horizons of the 444 deposit
of the Romashkino oil field were studied. Optical microscopic examination of thin sections was performed. Methods
of electron microscopy, microtomography, X-ray phase and
thermogravimetric analyzes were used. It is established that
the rocks are represented with organogenic-clastic (bioclastic)
limestone, fine-grained and medium-fine limestone, siliceous
and strongly siliceous limestone, coarse-medium-grained dolomites, carbonate-siliceous rocks, pelitomorphic limestone,
clotty (peloidal) limestone. Organic residues are represented
by tentaculites, spheres (radiolaria or algae), ostracods, less
often tubular algae, pelecypods, foraminifera, gastropods,
cephalopods, oncolites. The texture of the rocks is predominantly thin-layered, medium-leafed, less often laminated, spotted, homogeneous, brecciated. The rocks are recrystallized.
The amount of organic matter (light and heavy hydrocarbons,
kerogen) in rocks is 2-17%. The content of pyrite reaches 3%.
Quartz fragments are rarely observed. Clay minerals are absent
in most of the samples studied; in their presence quantity does
not exceed 1%. Isolation of secondary potassium feldspar is
noted. The dependence between porosity and permeability
for these rocks, unlike conventional reservoirs, is absent. The
rocks with a porosity of 0-4% and a permeability of 0-1 mD
predominate. According to the results of the studies, these
rocks belong to Domanicites and Domonicoids.
Keywords: lithology, domanicite, domanicoid, deposit
444, Romashkino field, limestone, dolomite, siliceouscarbonate rock, carbonate-siliceous rock, tentaculites,
porosity, permeability
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Поиск технологий для выработки запасов
сверхвязкой нефти месторождения Досманага-Корсаглы
Республики Узбекистан
А.К. Каримов1, М.А. Юсупходжаев1, З.И. Рахманов1, И.Н. Хакимзянов2, С.Е. Войтович3*
1
АО «Узнефтегаздобыча», Ташкент, Республика Узбекистан
Институт «ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть», Бугульма, Россия
3
Татарское геологоразведочное управление ПАО «Татнефть», Казань, Россия
2

Выбор технологии выработки запасов сверхвязкой нефти месторождения Досманага-Корсаглы Республики
Узбекистан требует глубокого понимания характеристик коллектора и мероприятий, позволяющих достичь максимально возможные коэффициенты извлечения углеводородов. С целью подбора наиболее технологически и
экономически приемлемой технологии на месторождении выделен участок с запасами промышленной категории
для опытно-промышленных работ по отработке технологий по интенсификации добывных возможностей скважин.
Нефтяная залежь месторождения Досманага-Корсаглы приурочена к I, II, III горизонтам бухарских слоев палеогена. Мощность горизонтов составляет соответственно 10, 15-20 и 30-35 м. Эффективная толщина – 5, 7 и 18 м.
Пористость колеблется от 11 до 16,5 %, проницаемость изменяется от 0 до 137 мД. Нефть имеет удельный вес до
0,982 г/ см3, содержание (в %): серы – 7,85, асфальтенов – 5,20, силикагелевых смол – 3,4, парафина – 2,48, выход
легких фракций при температуре 315°С – 28,7, вязкость – 2,2 сст. Залежь нефти литологически экранированная.
С помощью анализа результатов численных расчетов определен наиболее эффективный с технологической
точки зрения вариант с зарезкой боковых горизонтальных стволов и комплексное воздействие путем закачки
горячей воды с добавлением расчетного содержания поверхностно-активных веществ.
Ключевые слова: Досманага-Корсаглы, бухарские слои, карбонатные отложения, кир, битумная нефть, трудно разрушимая водонефтяная эммульсия, интенсификация, альтернативные варианты, опытно-промышленные
работы, подвариант, закачка горячего пара, поверхностно-активные вещества
Для цитирования: Каримов А.К., Юсупходжаев М.А., Рахманов З.И., Хакимзянов И.Н., Войтович С.Е. (2018).
Поиск технологий для выработки запасов сверхвязкой нефти месторождения Досманага-Корсаглы Республики
Узбекистан. Георесурсы, Спецвыпуск, с. 22-28. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2018.SI.22-28

Выбор технологии выработки запасов сверхвязкой
нефти месторождения Досманага-Корсаглы требует
глубокого понимания характеристик коллектора, и мероприятий, позволяющих достичь максимально возможные
коэффициенты извлечения углеводородов.
Месторождение тяжелой нефти Досманага-Корсаглы
расположено на территории Кумкурганского района
Сурхандарьинской области, северо-западнее месторождения Амударья (рис. 1). На месторождении пробурено
18 скважин: три поисковых (№№ 31, 32, 33), двенадцать
разведочных (№№ 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71), три эксплуатационные (№ 35, 36, 37); действующий
фонд – 5 скважин.
В геологическом строении Корсаглы-Дасманагинской
зоны принимают участие породы от палеогенового до
четвертичного возраста. Скважинами глубокого бурения
вскрыты отложения нижнего мела. Самыми древними
породами, обнажающими в своде антиклинали Досманага
являются бухарские слои палеогена. Площадь Корсаглы
покрыта четвертичными отложениями полностью,
антиклиналь Досманага – на крыльях. Палеогеновые отложения обнажаются в центральной и западной частях
Ответственный автор: Войтович Сергей Евгеньевич
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площади Досманага, а в восточной части, где углы падения
более крутые, по опущенному региональным разломом
крылу, древние отложения перекрыты четвертичными.
Обнажающиеся в пределах антиклинали Досманага карбонатные горизонты палеогена повсеместно битуминозны
и при ударе молотком издают сильный запах керосина.
Установлено, что Корсаглинская структура представляет собой южное погружение Досманагинской
антиклинали.
Ось последней изгибается в районе скважины
№ 11 и изменяет простирание с северо-восточного на
субмеридиональное.
В районе скважин №№ 15 и 16 шарнир складки выполаживается, слабо ундулируя. В районе скважины № 32
снова начинается погружение, монотонно убывающее в
сторону скважины № 5 Корсаглы1,2.
Вдоль скважин №№ 20, 21, 23, 2, 6, 9 площади
Досманага проходит региональный разлом взбросо-надвигового характера. Его амплитуда на севере в районе
скважин №№ 2 и 6 достигает 700 м, постепенно уменьшаясь по мере продвижения на юг. При переходе к площади
Корсаглы разлом затухает.
1
Оперативный подсчет запасов нефти месторождения Корсаглы (1984). отчет.
СредАзНИПИнефть; отв. исполнители Нурматов М.Р. и др. Ташкент. 39 с.
2
Оперативный подсчет и пересчет запасов нефти, газа и конденсата по вновь открытым
и находящимся в разведке месторождениям АК «Узгеобурнефтегаз», ведение балансов запасов
нефти, газа и конденсата, за период 01.01.2011-31.12.2011 (2011). Отчет АО «ИГИРНИГМ». Отв.
исполнители Зорина О.А. Ташкент. 49 с.
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Рис. 1. Обзорная карта размещения месторождений и нефтегазоперспективных объектов Сурхандарьинского региона

Нефтебитуминозность месторождения ДосманагаКорсаглы связана с I и II горизонтами бухарских слоев
палеогена. Обильные признаки нефти были зафиксированы на площади Корсаглы при проведении бурения в
скв. №№ 13, 14, 15 известняки, отобранные из верхних
горизонтов бухарских слоев, были интенсивно пропитаны
нефтью. При испытании притоки нефти были получены
в скважинах №№ 35, 36, 37. Максимальный дебит в скв.
№ 37 составил 2,1 м3/сут.
Нефтяная залежь месторождения Корсаглы приурочена к I, II, III горизонтам бухарских слоев палеогена.
Мощность горизонтов составляет соответственно: 10, 1520, 30-35 м. Эффективная толщина 5, 7 и 18 м. Пористость
колеблется от 11 до 16,5 %, проницаемость изменяется от
0 до 137 мД. Нефть имеет удельный вес до 0,982 г/ см3,
содержание (в %): серы – 7,85, асфальтенов – 5,20, силикагелевых смол – 3,4, парафина – 2,48, выход легких
фракций при температуре 315°С – 28,7, вязкость – 2,2 сст.
Залежь нефти литологически экранированная (рис. 2).
Уточнением стратиграфического положения горизонтов бухарских слоев послужили литолого-петрофизические описания образцов керна и геологическая интерпретация переобработанных материалов геофизических
исследований скважин (ГИС) по системам интерпретации
каротажа «Солвер-Гинтель» и «ИНГЕФ-W».
По этим материалам горизонт I бухарских слоев представлен переслаиванием белого ангидрита толщиной
от 0,6 до 1,0 метра и известняками толщиной от 0,4 до
0,8 метра и является продуктивным. Замыкается горизонт
опорным глинистым сузакским слоем, толщина которого
варьирует от 8 до 12 метров.

Горизонт II, выделенный на месторождении Корсаглы,
имеет толщину 5-10 метров и полностью вскрыт скв.
№№ 2, 32, 13, 31, 60, 70.
Материалы ГИС показывают, что глинистый пропласток между горизонтами II и III не является опорным
пластом.
Комплексный анализ геолого-геофизических материалов указывает на то, что месторождение Корсаглы
является южной периклинальной частью антиклинали
Досманага, а залежь тяжелой нефти является литологически-экранированной и распространяется по-западному
и восточному крыльям2.
В палеогеновое время антиклиналь ДосманагаКорсаглы была заполнена нефтью. В неогеновое время
в результате интенсивных тектонических движений и
размыва эоценовых отложений большая часть бухарских
слоев палеогена оказалась на поверхности.
В результате, под давлением инфильтрационных вод,
легкие фракции улетучились. Окислительные процессы,
проникновение в коллекторы бухарских слоев поверхностных вод привели к образованию киров и битума, которые стали служить экраном для залежи. Таким образом,
образовалась следующая последовательность вещества,
заполняющего коллекторы (сверху вниз): битум – кир –
тяжелая нефть – вода3.
Ресурсы битума сосредоточены в сводовой части
Дасманагинской антиклинали, ресурсы тяжелой нефти залегают на восточном и западном крыльях Дасманагинской
3
Геологическое изучение, добыча, переработка тяжелых нефтей и природных битумов в
Республике Узбекистан (2011). Отчет АО «O’ZLITINEFTGAZ». Отв. исполнители Шахназаров
Г.А., Хашимов П.А. Ташкент. 98 с.
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Рис. 2. Структурная карта по кровле бухарских слоев палеогена месторождения Досманага-Корсаглы

24

GEORESOURCES www.geors.ru

2018. Спецвыпуск. С. 22-28

антиклинали. На месторождении ДосманагаКорсаглы продуктивными являются горизонты
I и II бухарских слоев, между которыми залегает пласт II, представленный чередованием тонких слоев ангидрита и известняка, толщиной
от 15 до 23 метров (рис. 3).
Горизонты перекрываются глинистыми и
глинисто-мергелистыми породами-флюидоупорами толщиной до 15 метров. Ввиду того,
что разрезы характеризуются как слоисто-пластообразные, залежь пластового типа.
В продуктивном горизонте I залежь установлена почти во всех скважинах, кроме
скважины № 60. Эффективная толщина пласта
изменяется от 0,4 до 1,6 метров (рис. 4а), тип
коллектора – поровый.
В продуктивном горизонте II залежь
установлена по скважинам №№ 61, 64, 68.
Эффективные толщины варьируют в пределах
от 1,5 до 8,0 метра (рис. 4б), реже достигая
14,0 метров. Тип коллектора преимущественно
кавернозно-поровый.
В скважинах №№ 60, 67 при испытании
продуктивных пластов получен приток пластовой воды с отдельными комками битума, по
результатам ГИС – горизонт I характеризуется
содержанием битум+вода, а горизонта II показывает воду и битум+вода соответственно.
В скважинах №№ 61, 62, 68 и 69 вызов притока осуществлен продувкой, в результате чего
получена тяжелая высоковязкая нефть с водой.
По результатам ГИС горизонты I и II насыщены
нефтью с водой, в скв. № 69 по материалам
ГИС насыщенность не определена.
В скважинах №№ 64, 70, 71 испытанием
охвачены горизонты I и II, получена вода без
признаков нефти, однако результаты ГИС указывают на их продуктивность.
В скважине № 31 испытаны два объекта
510-430 м и 430-402 м, из которых получен
приток воды с дебитом 45 м3/сут, при давлении
15 атм.
В скважине № 35 при опробовании интервала 469-486 метров получен приток высоковязкой нефти с водой. Результаты ГИС также
указывают на насыщение их вязкой нефтью с
водой.
В скважине № 36 испытан интервал 469‑486 м,
при этом получен приток с дебитом 2 м3/сут.
В скважине № 37 испытан интервал 452-460
метров – получена нефть дебитом 2,1 м3/сут.
На месторождении Досманага-Корсаглы в
процессе бурения с целью изучения физиколитологических характеристик коллекторов и
пород-покрышек проводился отбор керна в 16
поисково-разведочных (скв. №№ 60-71, 31, 32,
33, 35) и 3 структурных (скв. №№ 13К, 14К и
15К) скважинах. Из них отправлены на аналитические исследования керновые материалы
13 поисково-разведочных скважин.
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Рис. 3. Профиль по линии IV-IV

Суммарная проходка с отбором керна этих скважин
составила 330,5 м, с выносом керна – 141,5 метров или
43 % от проходки.
Всего по горизонтам I и II проанализировано 224
образца керна, 128 из которых представляют собой породы-коллекторы, при этом 8 образцов – с трещиной
проницаемостью.
По данным лабораторного исследования керна I
горизонта пористость пород колеблется в пределах 5,5312,88 %, проницаемость составляет 0,1-1750х10-3 мкм2 (по
трещинам). Средняя величина коэффициента пористости
составляет 10 %. Нижним пределом коэффициента пористости коллекторов принято значение 7,5 %.
Открытая пористость II горизонта колеблется от 14,15
до 33,17 %, а проницаемость –от 0,47 до 1365,8х10-3 мкм2,
плотность породы от 1,89 до 2,5 г/см3, карбонатность от
93,5 до 99,7 %. Среднеарифметическое значения открытой
пористости по керну составляют 19,9 %. Нижний предел
открытой пористости для подсчета запасов принят равным 12,3 %.
На основании проведенных исследований установлено, что анализируемая смесь нефти месторождения
Досманага-Корсаглы относится к битумной.
По состоянию на 01.10.2017 г. на месторождении
Досманага-Корсаглы пробурено 18 скважин (№№ 31, 32,
33, 35, 36, 37, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71),
три поисковых (№№ 31, 32, 33), двенадцать разведочных
(№№ 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71), три эксплуатационные (№№ 35, 36, 37).
Всего по состоянию на 01.10.2017 г. из месторождения Досманага-Корсаглы с начала разработки отобрано:
нефти – 2729 т и воды – 11028 м3. За 2017 год добыча
нефти составила 792 т, воды – 4386 м3. Обводненность
продукции скважин достигла 80,9%. Текущий КИН (по категории запасов С1) составил – 0,0229 %. Среднесуточный

дебит нефти составил 2,6 т/сут, жидкости – 4,9 м3/сут.
Коэффициент эксплуатации скважин составил 0,813.
Отобрано от НИЗ – 0,22 %.
Действующий фонд – скважины №№ 36,37,61,68,69.
Все скважины эксплуатируются винтовым насосом.
Наибольшая накопленная добыча принадлежит скв. № 37
(926 т), № 69 (715 т), № 35 (510 т), № 68 (459 т). За 10
месяцев 2017 г. наибольшая добыча нефти принадлежит
скв. № 68 (385 т), № 37 (224 т), № 35 (115 т). За октябрь
месяц отобрано 72 т нефти, наибольшая добыча по скв.
№ 68 (40 т) и № 37 (15 т). Скважины №№ 36,37,61 и 69
имеют среднюю обводненность 94,2%, наименьшая обводненность по скв. № 68 (27,8%).
Распределение технологических показателей на
01.10.2017 г. по номерам скважин: а) накопленная добыча (т) и б) обводненность (%) за месяц представлена
на рис. 5.
С целью подбора наиболее технологически и экономически приемлемой технологии на месторождении предусматривается выделение участка с запасами категории
С1 в районе скважин №№ 35, 36, 37, 68, 69, 31, 32, 71 для
опытно-промышленных работ по отработке технологий
по интенсификации добывных возможностей скважин
(рис. 6).
В качестве альтернативных будут рассмотрены несколько вариантов, в т.ч. базовый, который предполагает
разработку участка при сложившейся системе (рис. 6а).
Первый вариант предусматривает разработку участка
существующими скважинами с использованием системы
ППД путем закачки воды в скв. № 37 (рис. 6б). Второй
вариант предусматривает зарезку бокового горизонтального ствола (БГС) из скв. № 35 и внедрение комплексного
воздействия на пласт, включающего в себя сочетание
физико-химических, тепловых и гидродинамических
факторов воздействия (Хакимзянов и др., 2011).
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б)

Рис. 4. Карта равных эффективных нефтенасыщенных толщин: а) горизонта I; б) горизонта II

Рис. 5. Распределение технологических показателей на 01.10.2017 г. по номерам скважин: а) накопленная добыча (т), б) обводненность за месяц (%)
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Рис. 6. Участок месторождения для ОПР по отработке технологии: а) базовый вариант; б) 1 вариант; в) 2 вариант; г) 3 вариант

БГС (скв. № 35) и комплексное воздействие путем
закачки горячей воды с добавление расчетного содержания ПАВ.
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Рис. 7. Динамика накопленной добычи нефти по вариантам

В технологическом отношении данное воздействие
предполагает закачку горячей воды с расчетным содержанием поверхностно-активных веществ (ПАВ) в
нагнетательную скв. №37 (горизонты I+II) (рис. 6в).
Третий вариант, в отличие от второго, дополнительно
предусматривает комплексное воздействие путем закачки
горячей воды с расчетным содержанием поверхностноактивных веществ (ПАВ) в нагнетательную скв. №37 и
№ 32 (горизонты I+II) (рис. 6г).
Результаты прогнозных расчетов по разработке выбранного участка представлены на рис. 7 в виде динамики
накопленной добычи нефти по вариантам.
Анализ результатов численных расчетов показывает, что усиление системы ППД приведет к увеличению
накопленной добычи нефти по степенной зависимости
с достаточно высоким коэффициентом достоверности
аппроксимации R2=0,888. Добыча 11,6 тыс.т нефти в 1
варианте предполагает закачку 137 тыс.м3 воды, а во 2 и
в 3 вариантах закачку горячей воды с добавлением расчетного содержания ПАВ в количестве 288,4 тыс.м3 и
2124 тыс.м3, соответственно.
Таким образом, наиболее эффективным с технологической точки зрения является 3 вариант с зарезкой
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Search for technologies for recovering reserves of super-viscous oil of the
Dosmanaga-Korsagly field of the Republic of Uzbekistan
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Abstract. The choice of technology for recovery superviscous oil reserves in the Dosmanaga-Korsagly field of
the Republic of Uzbekistan requires a deep understanding
of the reservoir characteristics and measures to achieve the
maximum possible recovery rates of hydrocarbons. In order to
select the most technologically and economically acceptable
technology, a site with reserves of industrial category for pilot
works on developing technologies for intensifying production
capabilities of wells was selected at the field.
The oil deposit of the Dosmanaga-Korsagly field is
confined to the I, II, III horizons of the Bukhara layers of the
Paleogene. The thickness of the horizons is 10, 15-20 and
30‑35 m, respectively. The effective thickness is 5, 7 and 18 m.
The porosity varies from 11 to 16.5%, the permeability varies
from 0 to 137 mD. Oil has a specific gravity up to 0.982 g/ cm3,
the content (in%): sulfur 7.85, asphaltenes 5.20, silica-gel
resins 3.4, paraffin 2.48, light ends yield at 315 °C – 28.7,
viscosity – 2.2 Ct. The oil deposit is lithologically shielded.
After analysing the results of numerical calculations, the
most efficient option from the technological point of view is
determined with the cutting lateral horizontal trunks and the
integral action by pumping hot water with the addition of
calculated content of surfactants.
Keywords: Dosmanaga-Korsagly, Bukhara layers,
carbonate deposits, kir, bituminous oil, hard-to-destroy wateroil emulsion, intensification, alternative options, pilot works,
sub-variants, hot steam injection, surfactants
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Геодинамический мониторинг на Ашальчинском
месторождении сверхвязкой нефти с использованием
нивелирных и спутниковых наблюдений
Р.Н. Гатиятуллин, А.Р. Баратов, М.Х. Рахматуллин, П.И. Кашуркин, М.Ш. Хамитов
Татарское геологоразведочное управление ПАО «Татнефть», Казань, Россия

В последние годы в Татарстане проводятся работы по разработке месторождений СВН на площади ЧеремшаноБастрыкской зоны. В связи с этим возникла необходимость проведения геодинамических наблюдений с целью
изучения возможных деформационных явлений на площадях разработки. Для этого на Ашальчинском месторождении СВН был создан комплексный геодинамический полигон, включающий регулярные нивелирные наблюдения два раза в год (в весенний и осенний периоды), спутниковый и сейсмологический мониторинг в режиме
близком к реальному времени. Важно, что работы были начаты в начале разработки рассматриваемой площади
и позволили получить объективную информацию о деформационных явлениях с самого начала эксплуатации
месторождения. В последующие годы, после создания геодинамического полигона на Ашальчинском месторождении СВН, пункты спутниковых наблюдений были организованы и на других объектах нефтедобычи. По состоянию на 2018 год установлено 26 пунктов спутниковых измерений. В данной работе представлены некоторые
материалы, характеризующие развитие деформационной ситуации на разрабатываемых площадях в результате
5 лет наблюдений. Показано, что на данном этапе отсутствуют значимые деформации земной поверхности.
Ключевые слова: Ашальчинское месторождение СВН, геодинамический мониторинг, геодинамический
полигон, вертикальные движения
Для цитирования: Гатиятуллин Р.Н., Баратов А.Р., Рахматуллин М.Х., Кашуркин П.И., Хамитов М.Ш. (2018)
Геодинамический мониторинг на Ашальчинском месторождении сверхвязкой нефти с использованием нивелирных и спутниковых наблюдений. Георесурсы, Спецвыпуск, с. 29-34. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2018.SI.29-34

На Ашальчинском месторождении сверхвязких нефтей
(СВН) с 2011 года проводятся комплексные геодинамические наблюдения, включающие в себя непрерывные спутниковые измерения деформаций в режиме реального времени, регулярные (2 раза в год) измерения высокоточного
нивелирования 2 класса, сейсмологические наблюдения.
Каждая система выполняет свою часть задачи выявления деформационных процессов (Хисамов и др., 2012).
Данный проект является одним из важных, выполняемых
НПЦ «Геодинамика» Татарским геологоразведочным
управлением (ТГРУ) по заданию ПАО «Татнефть», в связи
с активной разработкой Ашальчинского месторождения
СВН и охватывает период времени с самого начала разработки месторождения.
Локальная сеть спутниковых измерений состоит из
9 стационарных пунктов наблюдения (рис. 1) охватывающих Ашальчинское месторождение с установкой 7
пунктов в пределах разрабатываемой площади, 2 пункта
(3204 и GZU1) вынесены за пределы контура залежи и
используются как базовые. В качестве ГНСС приемников и антенн установлены приемники Trimble R5 GPS с
опцией ГЛОНАСС и антенны Trimble Zephyr Geodetic 2
со снегозащитным колпаком.
Программное обеспечение представлено вариантом
программы Trimble Integrity Manager (TIM) с опцией
только постобработка (Post Processing). Программа
*
Ответственный автор: Малик Хамидович Рахматуллин
E-mail: seismology@tatneft.ru

© 2018 Коллектив авторов

предназначена для обработки измерений полученных на
локальных полигонах и позволяет с высокой точностью
определять смещение исследуемых пунктов относительно
базовых станций для целей оперативной оценки деформационных явлений, а в нашем случае позволяет обрабатывать одновременно данные, поступающие в режиме
близком к реальному времени, с 10 ГНСС приемников.
Учитывая дальнейшее развитие системы и расширение
сети наблюдений с охватом большей части нефтедобывающих районов Татарстана (по состоянию на 2018 год на
территории Черемшано-Бастрыкской зоны (ЧБЗ) функционирует 26 пунктов ГНСС измерений), для обработки
параллельно с TIM используется программа Bernese, обрабатывающая данные в глобальной системе координат.
Использование двух программ обработки позволяет вести
мониторинг за деформациями, как на локальном, так и на
региональном уровне. Опыт работы показал возможность
и необходимость расширения сети спутниковых наблюдений на весь юго-восток республики с использованием существующих в подразделениях ПАО «Татнефть» пунктов
спутниковых измерений и установкой новых, в местах
интенсивной добычи нефти, со сбором данных в режиме
близком к реальному времени в едином центре сбора и
обработки данных на базе ТГРУ ПАО «Татнефть» в пгт.
Нижняя Мактама. Создание такой системы позволяет
также использовать постоянно действующие стационарные пункты спутниковых наблюдений в качестве базовых
при проведении топографо-геодезических работ, что становится актуальным с учетом активного использования
спутниковых измерений при проведении подобных видов
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Рис. 1. Схема расположения пунктов спутникового мониторинга на Ашальчинском месторождении СВН

работ. При этом, очевиден несомненный эффект повышения производительности труда, так как отпадает необходимость создания временной базовой станции для проведения измерений, а высвободившийся GPS-приемник
может быть использован параллельно на другом объекте.
Работы проводятся совместно с ООО «НПЦ Геополигон
Казанского федерального университета».
На Ашальчинском месторождении СВН одновременно с созданием спутниковой сети наблюдений
была создана нивелирная сеть (рис. 2), где 2 профиля
пересекают Ашальчинское месторождение вдоль и в крест

Рис. 2. Схема локального Ашальчинского геодинамического полигона
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простирания (профиль 1-1 гр.рп.1484-гр.рп.1503; профиль 2-2 гр.рп.1248-гр.рп.1364), 1 профиль (профиль 3-3
гр.рп.4615‑гр.рп.1499 - гр.рп.2137 - гр.рп.4615) образует
концентрическое построение. Общая длина нивелирных
профилей составляет около 20 погонных км, которые закреплены на местности 41 нивелирными знаками. При
этом нивелирная сеть включает в себя пункты спутниковых
наблюдений расположенные на площади месторождения.
Как видно из рисунка, геометрия измерительной сети представляет собой совокупность двух перекрывающихся нивелирных линий с концентрическим построением. Подобное
построение сети позволяет отслеживать начальную фазу
формирования возможных аномальных деформационных
процессов – обширных просадок территории месторождения и локальных деформационных процессов, связанных
с активизацией разломных зон и областей повышенной
трещиноватости. Нивелирные наблюдения на полигоне
проводятся ежегодно два раза в год (весенний и осенний
циклы). Для обеспечения необходимой точности, нивелирование выполняется по методике II класса с применением
комплекта высокоточного электронного цифрового нивелира со штрих-кодовыми инварными рейками. С начала
создания полигона проведено 16 циклов наблюдений.
В соответствии с программой создания сейсмологической сети мониторинга за местными землетрясениями, на
Ашальчинском месторождении в 2010 г. был организован
сейсмический пункт (№ 3192), который непрерывно передает информацию в режиме реального времени в единый
центр сбора и обработки данных, где организовано
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круглосуточное дежурство, на базе ТГРУ в пгт. Нижняя
Мактама в 70 км от Ашальчинского месторождения СВН.
Сюда же передаются данные спутниковых измерений.
Таким образом, на Ашальчинском месторождении организован комплекс наблюдений из нивелирных и спутниковых систем, сейсмического пункта.
По результатам циклов повторного нивелирования
проведено сопоставление превышений между грунтовыми реперами по профилям каждого цикла с предыдущими циклами; по разностям уравненных высот реперов
построены площадные карты-схемы.
Полученные результаты представлены на рис. 3-5 в
виде карт-схем относительных вертикальных движений с

2018. Спецвыпуск. С. 29-34

динамическим режимом сопоставления, которые показывает наличие участков разнонаправленных вертикальных
движений земной поверхности.
Отметим, что на площадных схемах, составленных в
сочетании 7-5 (весна 2013 г. – весна 2012 г.) и 13-5 (весна
2017 г. – весна 2012 г.), площадь восходящих движений
локализована на куполе основного (северо-западный участок) поднятия месторождения в районах интенсивной
добычи СВН. На этом участке поднятия в цикле 15-5,
при интервале времени между циклами наблюдений
5 лет, прослеживаются три обособленных купола воздыманий. Первый купол наблюдается в районе пункта
1375 (44,6 мм), второй – в районе пункта 1499 (45,5 мм).

Рис. 3. Карта-схема относительных вертикальных движений с динамическим режимом сопоставления
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Рис. 4. Карта-схема относительных вертикальных движений с динамическим режимом сопоставления

Рис. 5. Карта-схема относительных суммарных вертикальных движений последнего цикла (весна 2017 г.) относительно начального
(весна 2012 г.)

Максимальные величины воздымания (64,4 мм) отмечаются в районе третьего купола (репер 1239).
Четкая дифференциация площади месторождения (в
основном, северо-западного участка) на различные морфометрические участки представлена на площадных картахсхемах, составленных при сопоставлении циклов 9-7, 11-9,
13-11 и 15-13. В цикле 9-7 на основном поднятии отображаются два участка воздымания с куполами в районе пункта
1375 (6,4 мм) и пунктов 1239 (19,8 мм) и 0666 (21,3 мм).
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В цикле 11-9 восходящие движения уже фиксируются отдельными куполами с амплитудами 9,5 мм (п.
1891), 11,6 мм (п. 1499), 12,7 мм (п. 1388) и 15,0 мм (п.
0666), перемежаемыми пологими участками. Пологие
участки проседаний прослеживаются и за контурами
месторождений.
На карте-схеме цикла 13-11 участки нисходящих
движений проявились и на основном структурном поднятии месторождения, они расположены на северном, на
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северо-восточном склонах и на его центральной части.
Зона нисходящих движений на центральной части (с амплитудами -4,5 мм, -7,7 мм и -10,4 мм в районе пунктов
1238, 0902 и 1552, соответственно) разрезает площадь
основного поднятия с юго-запада на северо-восток на
две части. Купола воздыманий, имеющие максимальные
значения, сконцентрированы на западном (амплитуды
13,7 мм и 17,6 мм на пунктах 1891 и 1499) и на юго-восточном (амплитуды 7,0 мм, 9,3 мм и 13,8 мм на пунктах
1336, 1388 и 1934) склонах основного поднятия.
На карте-схеме сопоставляемого цикла 15-13 зоны
проседания на основном структурном поднятии не отображаются. Пологие нисходящие вертикальные движения
наблюдаются на западном и южном склонах основного
поднятия, а также охватывают площадь юго-восточного
поднятия месторождения. Восходящие движения, в виде
двух участков воздыманий, охватывают площадь основного поднятия и его северный и восточный склоны. Первый
участок воздымания расположен на западной части поднятия и имеет два купола: первый в районе пунктов 1891
(15,3 мм) и 1919 (16,9 мм); второй – в районе пункта 1499
(14,3 мм). Второй участок сконцентрирован на юго-восточном участке поднятия, купол воздымания с максимальными значениями 22,2 мм и 24,1 мм наблюдается в районе
пункта 1388 и пункта спутникового мониторинга 7505.
Использование спутниковой системы позволяет вести
непрерывный мониторинг за движениями земной поверхности как в вертикальной, так и в горизонтальной
плоскости и получать оперативную информация о геодеформационной обстановке на разрабатываемых площадях.
Рассмотрим результаты, полученные по спутниковым
данным (рис. 5), полученные по результатам обработки
данных с использованием программы Bernese. На рисунке
показаны графики вертикальных движений по станциям
локальной спутниковой сети за весь период наблюдений
с конца 2011 года по 2017 год. Как видно, на графиках
наблюдаются колебательные движения, имеющие незначительные амплитуды. На некоторых ПН заметен
устойчивый тренд на повышение значений, достигающий
50 мм за 5 лет. Каждый график имеет свои локальные
изменения с различными значениями смещений. По
данным спутниковых измерений можно сделать вывод,

2018. Спецвыпуск. С. 29-34

что пункт 3197 устойчиво смещается вверх в северо-восточном направлении. Отметим, что пункты спутникового
мониторинга, как правило, находятся рядом с пунктами
высокоточного нивелирования, а с 2013 года объединены
общим профилем. На рис. 6 также представлены данные
вновь установленных ГНСС измерений по программе
дальнейшего развития сети спутниковых пунктов наблюдения в Черемшано-Бастрыкской зоне по мере их
установки и начала функционирования. Как видно, на
графиках не наблюдается аномальных движений земной
поверхности, большая часть кривых имеет спокойный
характер смещений спутниковых ПН.
Выводы о дифференциации месторождения на участки
с восходящими и нисходящими трендами вертикальных
движений, вытекают из анализа площадных схем и измерений постоянно действующего спутникового мониторинга, которые дополняют друг друга и однозначно
показывают динамику вертикальных движений земной
поверхности на месторождении.
Приведенные сведения по геодинамическим наблюдениям на Ашальчинском месторождени, согласно РД-511-96 (п.2.1.4), по степени геодинамического риска укладываются в условно допустимый и аномальный уровни
современного состояния недр. А именно, горизонтальные
размеры участка геологической среды длиной в 1км изменяются во времени (в среднем за 1 год) не более чем
на 10 и 50 мм соответственно.
Сейсмологический ПН, регистрирующий микроколебания почвы, за все время наблюдений не зафиксировал
каких-либо сейсмических событий на площади разработки Ашальчинского месторождения.
Итак, на Ашальчинском месторождении СВН функционирует комплексный геодинамический полигон, включающий спутниковые, нивелирные и сейсмологические
измерения. По нивелирным профилям выполнено 15
циклов наблюдений. Результаты по циклам повторных наблюдений по профилям показывают существование малоамплитудных знакопеременных колебательных движений.
Такие же результаты получены по данным спутниковых
наблюдений. Сейсмическая обстановка на площади разработки спокойная. Анализ результатов свидетельствует,
что на данном этапе отсутствуют значимые деформации

Рис. 6. Графики вертикальных движений по станциям локальной спутниковой сети
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Geodynamic monitoring at the Ashalchinsky field of super-viscous oil using
leveling and satellite observations
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Abstract. In recent years, Tatarstan has been working
on the development of fields with super-viscous oil in the
Cheremshano-Bastryksky area. In this connection, it became
necessary to carry out geodynamic observations in order
to study possible deformation phenomena in development
areas. For this purpose, a complex geodynamic range was
created at the Ashalchinsky field of super-viscous oil, including regular leveling observations twice a year (in the spring
and autumn periods), satellite and seismological monitoring
in near real time. It is important that the works were started
at the beginning of the development of the area under consideration and allowed to obtain objective information about
deformation phenomena from the very beginning of field
operation. In subsequent years, after the creation of a geodynamic test site at the Ashalchinsky field of super-viscous
oil, the satellite observation points were organized at other
oil production facilities.
As of 2018, 26 satellite measurement points have been
installed. In this paper some materials describing the development of the deformation situation in the developed areas as
a result of 5 years of observations are presented. It is shown
that at this stage there are no significant deformations of the
earth’s surface.
Keywords: Ashalchinsky field of super-viscous oil,
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Применение георадиолокации при картировании залежей
сверхвязкой нефти
М.Г. Чернышова*, Р.И. Гатауллин, И.В. Дергунов, Ю.А. Гринько
Татарское геологоразведочное управление ПАО «Татнефть». Россия, Казань

Специалистами ТГРУ ПАО «Татнефть» разработана и освоена методика по картированию продуктивного
коллектора сверхвязких нефтей верхней части осадочного чехла методом георадиолокации. На поисковом этапе,
впервые, данная технология была применена на нефтеперспективном объекте № 58 песчаной пачки шешминского
горизонта Ново-Елховского месторождения нефти. По результатам проведенных исследований даны рекомендации на бурение четырех скважин в зонах максимальных мощностей нефтенасыщенного слоя, две из которых
вскрыли нефтенасыщенный пласт. Опыт использования метода георадиолокации впоследствии был применен на
новом нефтеперспективном объекте № 68 Ново-Елховского месторождения нефти в Лениногорском районе РТ
с целью картирования залежи СВН и обоснования поисково-разведочного бурения. На исследуемой территории
по данным георадарного профилирования было выделено три разобщенные залежи. Максимальная мощность
нефтенасыщенного слоя по данным георадарного исследования составила 26 метров.
Помимо георадиолокационного профилирования, в комплексе, проведена площадная газо-геохимическая
съемка. По результатам комплексной интерпретации полученных данных – совмещению контуров геохимических и георадарных аномалий, установлена прогнозная нефтеносность участка, приуроченная к северной и
южной частям 68 объекта. В зоне совмещения аномалий георадарных и геохимических данных рекомендовано
бурение 2-х скважин.
Ключевые слова: георадиолокация, пласт, сверхвязкая нефть
Для цитирования: Чернышова М.Г., Гатауллин Р.И., Дергунов И.В., Гринько Ю.А. (2018). Применение
георадиолокации при картировании залежей сверхвязкой нефти. Георесурсы, Спецвыпуск, с. 35-40. DOI: https://
doi.org/10.18599/grs.2018.SI.35-40

Научно-производственный центр «ГГХМ» осуществляет поиск и разведку традиционных и нетрадиционных
углеводородных ресурсов. Одним из важнейших перспективных нетрадиционных источников углеводородного сырья являются залежи сверхвязкой нефти. Нетрадиционные
поисково-разведочные объекты часто имеют сложные и
в значительной степени изменчивые свойства, что сильно усложняет выбор наиболее перспективных объектов
для бурения и оценку количества и качества запасов.
Специалистами ТГРУ ПАО «Татнефть» разработана и
освоена методика по картированию продуктивного коллектора сверхвязких нефтей верхней части осадочного
чехла методом георадиолокации.
Принцип действия радиолокационного зондирования
основан на излучении сверхширокополосных импульсов
метрового и дециметрового диапазонов электромагнитных волн и приеме сигналов, отраженных от границ
раздела слоев зондируемой среды, имеющих различные
электрофизические свойства (Владов, Старовойтов,
2004).
На поисковом этапе, впервые, данная технология
была применена на нефтеперспективном объекте № 58
песчаной пачки шешминского горизонта Ново-Елховского
месторождения нефти (Хисамов Р.С. и др., 2015).
Георадиолокационное зондирование было выполнено
с целью изучения геологического строения верхних го*
Ответственный автор: Марина Геннадьевна Чернышова
E-mail: tgru@tatneft.ru

© 2018 Коллектив авторов

ризонтов осадочного чехла и оконтуривания битумного
тела при наличии минимального количества пробуренных
скважин. Перспективный объект предварительно был
выделен по увеличению мощности песчаной пачки по
материалам ГИС глубоких скважин.
Поисково-разведочные исследования проведены георадиолокационным комплексом «Лоза-Н». Измерения выполнены по 6 профилям общей протяженностью 23,2 км.
В соответствии с привязкой в волновом электромагнитном поле были прослежены основные отражающие
границы, имеющие следующую стратиграфическую приуроченность: N2a, P2kz1, P2uf (рис. 1).
Кровля уфимского яруса представляет четкую отражающую границу между породами с контрастными
электрофизическими свойствами. По результатам интерпретации построены структурная карта по отражающей
границе кровли уфимских отложений с сечением изолиний
10 м (рис. 2) и карта нефтенасыщенных толщин (рис. 3)
в масштабе 1:50000. Максимальная мощность нефтенасыщенного слоя на нефтеперспективном объекте № 58
по данным георадарного исследования составила 23 м.
По результатам проведенных исследований даны
рекомендации на бурение четырех скважин в зонах максимальных мощностей нефтенасыщенного слоя. Двумя
скважинами №№ 58002 (профиль 6), 58004 (профиль 1)
на юго-востоке участка вскрыты отложения битумонасыщенных песчаников. Две скважины №№ 58001 (профиль
2), 58003 (профиль 1) в северо-западной части района
исследований вскрыли водонасыщенные песчаники
уфимского яруса.
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Рис. 1. Радарограмма профиля 1 нефтеперспективного объекта № 58

Рис. 2. Структурная карта по кровле уфимских отложений нефтеперспективного объекта № 58

Опыт использования метода георадиолокации впоследствии был применен на новом нефтеперспективном
объекте № 68 Ново-Елховского месторождения нефти в
Лениногорском районе РТ с целью картирования залежи
СВН и обоснования поисково-разведочного бурения.
Георадиолокационные измерения выполнены по
36
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10 профилям общей протяженностью 20,66 пог. км.
Максимальная глубина зондирования (чувствительность
приёма отраженного сигнала) на участке нефтеперспективного объекта № 68 составила 150 м.
Картирование основных отражающих границ волнового электромагниного временного разреза N2a, P2kz1,
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Рис. 3. Карта нефтенасыщенных толщин нефтеперспективного объекта № 58

P2uf, P1s позволило уточнить геологическое строение в
верхней части осадочного чехла, определить контуры
структурного поднятия.
В работе представлена структурная карта кровли
уфимского яруса, построенная по результатам георадарных исследований и интерпретации данных ГИС в
структурных и эксплуатационных скважинах (рис. 4).
Структурный план характеризуется довольно сложным строением. Перспективный объект 68 разобщен
структурными поднятиями различного размера и амплитуды, которые выделяются в северной, центральной
и южной частях изучаемой территории. В ходе интерпретационных работ выделена нефтенасыщенная пачка
шешминского горизонта уфимского яруса и построена
карта ее мощности (рис. 5). На исследуемой территории
по данным георадарного профилирования выделяются
три разобщенные залежи. Максимальная мощность
нефтенасыщенного слоя по данным георадарного исследования составила 26 метров.
Помимо георадиолокационного профилирования, в
комплексе, проведена площадная газо-геохимическая
съемка. Объектом изучения являлся газ, отсорбируемый
из шлама и отобранный из геохимических скважин
(шурфов с глубины 1 м и 3 м) (Хисамов Р.С. и др., 2015;
Бордовская, 1989).

В результате геохимических исследований построена
геохимическая модель вероятной нефтеносности (рис. 6).
Исходя из совокупности исследований газо-геохимических параметров, исследуемый 68 объект разделяется на
отдельные зоны, которые в разной степени подвергнуты
диффузионному массопереносу углеводородов к поверхности от глубинных углеводородных скоплений.
По данным геохимических наблюдений на нефтеперспективном объекте №68 выявлен достоверный
геохимический образ, связанный с нефтеносностью в
песчаной пачке Р2u22 шешминского горизонта уфимского
яруса (рис. 6). Установлены две локальные геохимические
аномалии, как наиболее перспективные области.
По результатам комплексной интерпретации полученных данных – совмещению контуров геохимических
и георадарных аномалий (рис. 7), установлена прогнозная
нефтеносность участка, приуроченная к северной и южной частям 68 объекта.
Таким образом, по данным геохимического обследования получено подтверждение развития флюидонасыщенных коллекторов, а по данным георадарного изучения
установлены области максимальной нефтенасыщенной
мощности песчаной пачки шешминского горизонта. В
зоне совмещения аномалий георадарных и геохимических
данных рекомендовано бурение 2-х скважин.
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Рис. 4. Структурная карта по кровле уфимских отложений нефтеперспективного объекта № 68

Рис. 5. Карта нефтенасыщенных толщин нефтеперспективного объекта № 68
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Рис. 6. Геохимическая модель прогноза нефтеносности нефтеперспективного объекта № 68. 1 – зона неогенового вреза по данным
Сухова К.А.; 2 – нефтеперспективынй объект по данным Сухова К.А.; 3 – точки геохимического опробования

Рис. 7. Карта совмещения георадарных и геохимических аномалий нефтеперспективного объекта № 68. 1 – контур залежи по данным георадарных исслеодваний; 2 – контур геохимической вероятности нефтеносности
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The application of geoinformation systems in the practice of oil exploration works
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Abstract. Geoinformation system (GIS) is an information
system designed for the collection, storage, processing, display and dissemination of data, as well as obtaining on their
basis new information and knowledge about spatial objects
and phenomena. In Tatar Geological Exploration Department
Tatneft PJSC (TGRU), a number of significant software
complexes, banks and databases have been created and used
for many years, the use of which allows solving a wide range
of geological, analytical, production tasks, such as tectonic
and petroleum geological zoning, the state and prospects
for the development of the mineral resource bases, analysis
of resource potential, estimation of prospects of oil-bearing
deposits, comprehensive study of the geological structure in
the territory, creation of detailed structural-tectonic maps,
thickness maps of Tatarstan in light of new geological and
geophysical data, evaluation of the effectiveness of field and
geophysical studies, assessment of the effectiveness of local
forecasting methods, assessment of modern technologies in
building the resource base of land under study, recommendations for optimal prediction of oil-bearing complex methods.
The software complexes, modules, banks and databases
created in the TGRU have found practical application in the
preparation of exploration projects for oil, information support
for the geological service of Tatneft PJSC and governmental
bodies, in carrying out thematic and scientific research, and
performing work under government contracts.
Keywords: geoinformation system, software complex,
database, Tatneft PJSC
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Контроль качества цемента промежуточных колонн скважин
методом виброакустической цементометрии
М.Г. Чернышова*, И.Г. Ганиев, Л.Г. Гаврилина, Г.Ш. Адгамова
Татарское геологоразведочное управление ПАО «Татнефть», Казань, Россия

В рамках мероприятий по экологическому контролю при разработке месторождений нефти ПАО
«Татнефть» проводится оптимально необходимый объем геофизических исследований состояния колонн скважин для снижения техногенной нагрузки на пресные водоносные горизонты. Для контроля
качества цементирования промежуточных колонн скважин успешно применяется технология, разработанная в Татарском геологоразведочном управлении ПАО «Татнефть» и направленная на оценку
качества цементного камня кондуктора и колонны – метод виброакустической цементометрии (ВАЦ).
В 2017 году было проведено 134 исследования ВАЦ за кондукторами и промежуточными колоннами
96 скважин, находящихся в консервации или ликвидации. Основная задача при использовании метода
ВАЦ – установить наличие или отсутствие зон контакта цементного камня с обсадной колонной и
каналов межпластового сообщения. Методика исследований основана на принципе эхо-локации. В
процессе виброакустического исследования регистрируются характеристики отраженных упругих
волн – скорости распространения, амплитуды и коэффициенты затухания. Результаты измерений
отображаются в виде цементограммы с указанием интервалов дефектного цемента (отсутствие сцепления цемента с колонной кондуктора). Исследования ВАЦ по оценке качества цемента промежуточных колонн позволяют оперативно выявить скважины, требующие проведения ремонтных работ,
тем самым улучшить состояние окружающей среды на территории деятельности ПАО «Татнефти».
Ключевые слова: экологический контроль, геофизические исследования, метод виброакустической цементометрии, эхо-локация
Для цитирования: Чернышова М.Г., Ганиев И.Г., Гаврилина Л.Г., Адгамова Г.Ш. (2018) Контроль
качества цемента промежуточных колонн скважин методом ВАЦ. Георесурсы, Спецвыпуск, с. 41-43.
DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2018.SI.41-43
Реализация мероприятий по контролю и повышению
качества крепления (цементирования) обсадных колонн
скважин преследует две цели: изоляцию в продуктивном интервале нефте- и водонасыщенных пластов, для
исключения межпластовых перетоков, и обеспечение
максимально длительного периода безводной добычи
углеводородов.
Прошлый 2017 год в России проходил под знаком Года
экологии и защиты особо охраняемых природных территорий. В Татарстане ему придан статус Года экологии
и общественных пространств, большое значение было
уделено природоохранным мероприятиям.
В рамках мероприятий по экологическому контролю
при разработке месторождений нефти ПАО «Татнефть»
проводится оптимально необходимый объем геофизических исследований состояния колонн скважин для
снижения техногенной нагрузки на пресные водоносные
горизонты.
Для контроля качества цементирования промежуточных колонн скважин успешно применяется технология,
разработанная в ТГРУ и направленная на оценку качества цементного камня кондуктора и колонны – метод
*
Ответственный автор: Марина Геннадьевна Чернышова
E-mail: tgru@tatneft.ru

© 2018 Коллектив авторов

виброакустической цементометрии (ВАЦ), защищенный
патентами РФ № 2301403 и № 2572870.
В 2017 году было проведено 134 исследования ВАЦ за
кондукторами и промежуточными колоннами 96 скважин,
находящихся в консервации или ликвидации. Основная
задача при использовании метода ВАЦ – установить наличие или отсутствие зон контакта цементного камня с
обсадной колонной и каналов межпластового сообщения.
Методика исследований основана на принципе эхо-локации. при этом звуководом является исследуемая колонна.
Приемник и излучатель устанавливаются диаметрально
противоположно на торце исследуемого элемента конструкции скважины, создается акустический контакт
датчиков с металлом колонны.
Расширение информации о состоянии цемента межтрубного пространства достигается путем увеличения
количества точек измерений (контактов)– перестановок
датчиков по окружности торца исследуемого элемента
(рис. 1). За счет такого 4-6-ти секторного исследования
достигается построение развертки поверхности контакта «колонна-цемент» элемента конструкции скважины
в 3600, в результате чего, картина сцепления цемента с
колонной скважины получается более информативной,
дополнительно выделяются вертикальные дефектные
нарушения цемента.
В процессе виброакустического исследования
www.geors.ru
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Рис. 1. Схема установки излучателей

регистрируются характеристики отраженных упругих
волн – скорости распространения, амплитуды и коэффициенты затухания. Низкое затухание звуковой волны регистрируется при отсутствии цемента и плохом сцеплении
цемента с колонной.
Результаты измерений отображаются в виде цементограммы с указанием интервалов дефектного цемента
(отсутствие сцепления цемента с колонной кондуктора).
Из 96 скважин лишь 44 показали хорошее цементирование скважин, что составляет 47% от общего количества
скважин. На 17-ти скважинах были проведены повторные
замеры ВАЦ, в виду плохого качества цементирования
по результатам первых исследований. После проведенных работ по капитальному ремонту скважин (заливки
цемента за колонну), при повторном замере, характер
затухания звуковой волны заметно улучшился.
На примере скв.41, где проводились повторные исследования, отмечается плохое затухание первичного
акустического сигнала (рис. 2) из-за некачественного
цемента за колонной кондуктора. На цементограмме (рис.
3) в интервале исследования: 5 – 184,3 м установлен качественный цемент кондуктора только лишь в единичных
интервалах: 5-9,5 м и 14-17 м.
На рисунке 4 показаны графики декремента затухания
акустического сигнала на скважине 41 после заливки
цемента, на котором видно, что акустическое сопротивление почти в два раза ниже, а затухание звуковой волны
интенсивнее. Улучшение качества цемента за кондуктором
отмечается и на цементограмме (рис. 5). По заключению
метода ВАЦ в интервале исследования 5-184 м качество

Рис. 2. Графики затухания звуковой волны скв. 41 до проведения цементирования
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Рис. 3. Цементограмма состояния качества цемента за кондуктором скв. 41 до проведения ремонтных работ

Рис. 4. Графики затухание звуковой волны скв. 41 после проведения цементирования

Рис. 5. Цементограмма скв. 41 после проведения ремонтных
работ по заливке цемента
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цемента за кондуктором удовлетворительное, небольшие
дефекты мощностью 0.4-0.8 м определены цементометрией в интервалах: 20.5-21.0 м, 24.4-25.0 м, 28.5-29.3 м,
39.6-40 м.
Таким образом, исследования ВАЦ по оценке качества
цемента промежуточных колонн позволяют оперативно
выявить скважины, требующие проведения ремонтных
работ, тем самым улучшить состояние окружающей среды
на территории деятельности ПАО «Татнефть».
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Quality control of cement of intermediate well columns by vibroacoustic
cementometry
M.G. Chernyshova*, I.G. Ganiev, L.G. Gavrilina, G.Sh. Adgamova
Tatar Geological Exploration Department Tatneft PJSC, Kazan, Russian Federation
*
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Abstract. Within the framework of environmental control measures, the optimal amount of geophysical studies of
well columns is conducted in the development of oil fields of
Tatneft PJSC to reduce the technogenic load on fresh aquifers.
To control the quality of cementing of the intermediate well
columns, the technology developed in the Tatar Geological
Exploration Department Tatneft PJSC and aimed at assessing the quality of the cement stone of the conductor and the
column – the method of vibroacoustic cementometry (VAC)
is successfully applied.
In 2017, 134 VAC surveys were conducted for conductors
and intermediate columns of 96 wells in conservation or
liquidation. The main task when using the VAC-method is to
establish the presence or absence of zones of contact between
the cement stone and the casing string and the interplastic
communication channels. The research method is based on
the principle of echo-location. In the process of vibroacoustic
investigation, the characteristics of the reflected elastic wavespropagation velocities, amplitudes and attenuation coefficients
are recorded.
The measurement results are displayed in the form of a
cement log with the indication of the intervals of the defective
cement (absence of adhesion of cement to the column of
the conductor). The VAC studies on cement quality of
intermediate columns allow to quickly identify wells that
require repair work, thereby improving the environment in
the territory of Tatneft PJSC.
Keywords: ecological control, geophysical research,
vibroacoustic cementometry method, echo-location
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Проведение электроразведочных геофизических исследований
для решения экологических задач в районах интенсивной
нефтедобычи на юго-востоке Республики Татарстан
М.Г. Чернышова*, Р.И. Гатауллин, Ю.А. Гринько, И.В. Дергунов
Татарское геологоразведочное управление ПАО «Татнефть», Казань, Россия

Специалистами Татарского геологоразведочного управления ПАО «Татнефть» проведены площадные геофизические электроразведочные исследования, направленные на поиски источников засолонения родников:
«Змеиная головка» и «Святой ключ», расположенные в непосредственной близости от н.п. Поташная поляна.
Методом симметричного электропрофилирования изучены особенности геоэлектрического разреза, области
питания вышеупомянутых родников, оценено влияние порывов основных трасс трубопроводов на изменение
значения удельного сопротивления пород, слагающих изучаемый разрез. На стадии качественной обработки
данных метода симметричного электропрофилирования были построены карты изолиний УЭС. Принимая во
внимание вероятность отображения областей загрязнения горных пород, в виде участков пониженного сопротивления, при геологическом истолковании геофизических материалов данное объяснение было принято в качестве основного критерия. Зафиксированные на площади высокие значения УЭС были связаны с изменением
литологического состава пород, слагающих изучаемый разрез и приурочены к зоне теригенно-карбонатных
отложений уржумского горизонта. Проведен анализ значений УЭС с учетом абсолютных отметок залегания
подземных вод нижнеказанских и верхнеказанских отложений, питающих родники «Святой ключ» и «Змеиная
головка». В результате была выделена обширная аномальная зона пониженных значений УЭС. Даны рекомендации по проведению дальнейших исследований.
Ключевые слова: электроразведочные исследования, геоэлектрический разрез, карты УЭС
Для цитирования: Чернышова М.Г., Гатауллин Р.И., Гринько Ю.А., Дергунов И.В. (2018). Проведение электроразведочных геофизических исследований для решения экологических задач в районах интенсивной нефтедобычи на
юго-востоке Республики Татарстан. Георесурсы, Спецвыпуск, с. 44-48. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2018.SI.44-48

В районах интенсивной нефтедобычи остается актуальной проблема состояния качества воды верхних водоносных горизонтов питьевого назначения, для решения
которой наиболее широко используются геофизические
исследования: вертикальное электрическое зондирование
(ВЭЗ), электропрофилирование (ЭП), электрокаротаж,
зондирование методом вызванных потенциалов (ВЭЗВП). Метод симметричного электропрофилирования
(СЭП) может использоваться для оценки естественной
защищенности верхней части осадочного чехла и ареала
загрязнения геологической среды в нефтедобывающем
регионе.
В рамках соглашения между ТГРУ ПАО «Татнефть» и
НГДУ «Альметьевнефть» ПАО «Татнефть» для решения
экологических задач специалистами ТГРУ проведены
площадные геофизические электроразведочные исследования, направленные на поиски источников засолонения
родников: «Змеиная головка», расположенный в 2,9 км
юго-западнее н.п. Поташная поляна и «Святой ключ», в
1,6 км южнее н.п. Поташная поляна (рис. 1).
Методом симметричного электропрофилирования изучены особенности геоэлектрического разреза, области
питания вышеупомянутых родников, оценено влияние
порывов основных трасс трубопроводов на изменение
значения удельного сопротивления грунтов.
Ответственный автор: Марина Геннадьевна Чернышова
E-mail: tgru@tatneft.ru
*
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Для работ методом СЭП использовалась симметричная
установка Шлюмберже с разносами линий AB = 10 м и
A`B` = 30 м. Выбор установки СЭП с двумя разносами
был обусловлен необходимостью определения природы
геофизических аномалий, корреляцией их по глубине
(рис. 2, 3). Значения удельного электрического сопротивления на меньших разносах характеризуют строение
приповерхностной части разреза, на больших разносах –
осадочных отложений на глубине порядка 8-10 м.
На стадии качественной обработки данных СЭП
были построены карты изолиний pk для двух разносов
АВ (рис. 3). Такой подход позволяет проследить распределения неоднородностей геологического разреза, как в
плане, так и по глубине. Исследовательскими работами
были покрыты как зона области питания исследуемых
родников, так и зона разгрузки. Принимая во внимание
вероятность отображения областей загрязнения горных
пород, в виде участков пониженного сопротивления, при
геологическом истолковании геофизических материалов
данное объяснение было принято в качестве основного
критерия (Инструкция по топографо-геодезическому и
навигационному обеспечению геологоразведочных работ
(1997); Инструкция по электроразведке (1984), Москва:
Недра, 310 с.).
Характер геофизического поля на карте распределения
удельного электрического сопротивления приповерхностного слоя имеет сложное строение, значения удельного
электрического сопротивления меняются от 4,3 Омм
(ПР12 пк100 – в юго-западной части района исследований)

Проведение электроразведочных геофизических исследований…

М.Г. Чернышова, Р.И. Гатауллин, Ю.А. Гринько, И.В. Дергунов

Рис. 1. Топографическая и геологическая карты района исследований с размещением точек наблюдения съемки СЭП. Условные обозначения см. рис. 2

Рис. 2. Схематичные геоэлектрические профили
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Рис. 3. Карты распределения УЭС на площади. Условные обозначения см. рис. 2

Рис. 4. Карты распределения значений УЭС по участкам одинаковых абсолютных отметок. Условные обозначения см. рис. 2
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до 200,0 Омм (ПР13 пк 400; ПР20 пк 200; ПР22 пк 50; ПР29
пк 50, 150, 200, 350 – в юго-западной и юго-восточной
частях района исследований) (рис. 3). При интерпретации геофизических данных важна правильная оценка
особенностей основных петрофизических характеристик
слагающих пород и соотношения удельных электрических
сопротивлений пород различных стратиграфических комплексов (рис. 2), формирующих геоэлектрический разрез
(Боровский и др., 2016).
Зафиксированные на площади высокие значения УЭС,
вероятно, связаны с изменением литологического состава пород, слагающих изучаемый разрез и приурочены
к зоне теригенно-карбонатных отложений уржумского
горизонта.
В зоне области питания родника «Змеиная головка»
закартированы обширные аномалии низких значений
УЭС, размерами 850 х 200 м., 830 х 350 м и 1250 х 530 м,
приуроченные к центральной (южная область) и восточной частям участка. Отдельные локальные аномалии,
размерами 50 х 100 м зафиксированы, непосредственно,
в районе родника «Змеиная головка».
Карта удельного электрического сопротивления по
глубине зондирования до 10 м (рис. 3) аналогична карте приповерхностного слоя. Значения УЭС варьируют
от 4,5 Омм (ПР16 пк600) до 200,0 Омм (ПР3б пк750).
Низкоомные аномалии северной части соединяются, образуя единую аномалию пониженных значений УЭС, размерами 1400 х 850 м. Данная аномалия находится в зоне
области питания родника «Святой ключ» и имеет свое распространение на восток. Аномалия в центральной части,
распространяясь в северном направлении, увеличивается
до размеров 400 х 700 м и локализуется в районе профиля
3а. Аномальные зоны на юге имеют свое продолжение на
глубину. В районе родника «Змеиная головка» отмечается
аномалия пониженных значений УЭС в северной части,
достигая по площади размеров 400 х 100 м.
Проведен анализ значений УЭС с учетом абсолютных отметок залегания подземных вод нижнеказанских
и верхнеказанских отложений, питающих родники
«Святой ключ» и «Змеиная головка» соответственно.
Распределения значений УЭС, на картах, протрассированы по глубине через каждые 5 м (рис. 4). Родник «Змеиная
головка» расположен на абсолютной отметке 232 м. Вверх
к водоразделу выделяется обширная аномальная зона
пониженных значений УЭС вытянутой формы до абс.
отм 242 м.
Таким образом, зона аномально низких значений УЭС
берет свое начало на северо-западе (в зоне области питания родника «Змеиная головка») и далее простирается
в восточном и южном направлениях, т.е. в направлении
областей разгрузки родников «Святой ключ» и «Змеиная
головка» соответственно. В северо-западной части территории аномалия не оконтурена.
Несмотря на множество факторов и широкий диапазон
изменения удельного электрического сопротивления у
разных пород, основные его закономерности на данном
участке установлены достаточно четко и выражены в
следующих заключениях:
В ходе электроразведочных работ на участке исследования установлена закономерность изменения УЭС от
литологического состава осадочных пород.

М.Г. Чернышова, Р.И. Гатауллин, Ю.А. Гринько, И.В. Дергунов

Зоны аномально низких значений удельного электрического сопротивления в верхней части разреза, на
глубине до 3 м, установлены в северо-восточной и южной
частях участка и приурочены к областям трассирования
трубопроводов.
Ниже по разрезу, на глубине более 10 м, наблюдается
увеличение площади распространения низкоомной аномалии, которая распространяется до родника «Святой ключ».
В западной части низкоомная аномалия охватывает
зону родника «Змеиная головка», а на глубине более 10 м
аномалия распространяется в сторону области питания
на водораздел.
На расширение площади низкоомной аномалии, вероятно, влияют скважины с некачественным состоянием
изолирующего цемента, расположенные на пути разгрузки подземных вод нижнеказанских отложений и выхода
родника «Святой ключ».
Аномалия, которая предположительно определяет
зону засолонения подземных вод, охватывает область
расположения нефтепромысловых объектов: 16469, 27043
(ГЗУ 1сс); 14715,16468; 17451, 10118; 10090. Кроме того,
данную аномальную зону в субширотном простирании
пересекает трубопровод.
Рекомендовано проведение исследований по определению изоляционного цемента на скважинах, попавших
в зону выявленных аномалий.
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Conduction of electrical prospecting geophysical studies to solve environmental
problems in areas of intensive oil production in the southeast of the Republic of
Tatarstan
M.G. Chernyshova*, R.I. Gataullin, I.V. Dergunov, Yu.A. Grinko
Tatar Geological Exploration Department Tatneft PJSC, Kazan, Russian Federation
*
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Abstract. Specialists of Tatar Geological Exploration
Department Tatneft PJSC conducted areal geophysical
electrical prospecting studies aimed at finding sources of
springs salination: “Zmeinaya golovka” and “Svyatoy Kluch”
located in the immediate vicinity of the settlement Potashnaya
Polyana. The features of the geoelectric section, the feeding
areas of the above-mentioned springs were studied using the
symmetric electroprofile method; influence of the gusts of the
main pipeline routes was evaluated in terms of the change in
resistivity of the rocks composing the section under study.
At the stage of qualitative processing of SES data, maps of
isolines of specific resisitivity were constructed. Taking into
account the probability of mapping the areas of rocks pollution,
in the form of areas of low resistance, in the geological
interpretation of geophysical materials, this explanation was
accepted as the main criterion. The high values of specific
resistivity recorded on the area were associated with a change
in the lithological composition of rocks composing the section
under study and confined to the zone of terrigenous-carbonate
deposits of the Urzhumian horizon. The analysis of the specific
resistivity values was conducted, taking into account the
absolute marks of the groundwater occurrence of the Lower
Kazanian and Upper Kazanian deposits that feed the springs
“Zmeinaya golovka” and “Svyatoy Kluch”. As a result, a
large anomalous zone of low specific resistivity values was
allocated. Recommendations for further research are given.
Keywords: electrical exploration, geoelectric section,
maps of specific resistivity.
Recommended citation: Chernyshova M.G., Gataullin
R.I., Dergunov I.V., Grinko Yu.A. (2018). Conduction
of electrical prospecting geophysical studies to solve
environmental problems in areas of intensive oil production
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Применение методики «Нейросейсм» для прогноза залежей
сверхвязкой нефти в пермских отложениях по материалам
малоглубинной сейсморазведки
Р.А. Алексеев*, А.М. Чинарев

Татарское геологоразведочное управление ПАО «Татнефть, Казань, Россия

Проведены опытные работы прогнозирования нефтеносности по методике “Нейросейсм” на залежах сверхвязкой нефти (СВН) пермских отложений Республики Татарстан. Нейрокомпьютерный анализ проводился по
материалам малоглубинной сейсморазведки. По Северо-Ашальчинскому месторождению СВН использовался
сейсморазведочный материал Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета по двум профилям. По полигонным объектам Мелекесской впадины использован сейсморазведочный
материал Нижне-Волжского НИИ геологии и геофизики (г. Саратов). По результатам нейрокомпьютерного прогноза «Нейросейсм» получены результирующие карты распределения вероятности нефтеносности. Полученные
результаты позволяют говорить о применимости нейрокомпьютерного анализа для изучения залежей СВН в
пермских отложениях на территории Республики Татарстан. При наличии специализированной малоглубинной
сейсморазведки «Нейросейсм» может служить дешевым дополнительным методом, позволяющим повысить
надежность прогнозирования на межскважинных интервалах.
Ключевые слова: нейросейсм, сверхвязкая нефть, пермские отложения, малоглубиная сейморазведка
Для цитирования: Алексеев Р.А., Чинарев А.М. (2018). Применение методики «Нейросейсм» для прогноза
залежей сверхвязкой нефти в пермских отложениях по материалам малоглубинной сейсморазведки. Георесурсы,
Спецвыпуск, с. 49-53. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2018.SI.49-53

В условиях возрастающего интереса к разработке залежей сверхвязкой нефти (СВН), особое значение приобретает вопрос о поисках и разведке новых залежей СВН
и уточнении геологического строения залежей, открытых
ранее.
Залежи СВН на территории Республики Татарстан
открыты в пермских отложениях. Глубина залегания
кровли продуктивных отложений варьирует от 50 до
300 м. Оконтуривание залежей СВН осуществлется по
данным структурного бурения и специального поисково-разведочного бурения на битумы. Незначительные с
нефтяной точки зрения глубины залегания, слабая подвижность флюидов в пластовых условиях, фациальная
и литологическая изменчивость продуктивных пластов,
характерное для верхнепермских отложений развитие
карстов и эрозионных врезов – все это определяет залежь сверхвязкой нефти, как самостоятельный объект
опоискования, требующий привлечение новых методов
исследования.
Система нейрокомпьютерного прогноза «Нейросейсм»
построена на основе многослойной нейронной сети
(перцептрона) и работает по принципу обучения на примерах. Обучающим примером являются сейсмический
сигнал (фрагменты сейсмических трасс) из интервала с
доказанной нефтеносностью в окрестности продуктивной скважины. После обучения нейронная сеть проводит
анализ всего сейсмического материала по целевому отражающему горизонту. Выходным результатом работы
*
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E-mail: ralekseev@ya.ru
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сети является параметр «относительная вероятность
нефтеносности», зоны с наивысшими значениями рассматриваются как наиболее перспективные.
Применение методики нейрокомпьютерного анализа
«Нейросейсм» для изучения малоглубинных залежей
СВН затруднено в первую очередь тем, что необходимы
материалы специальной малоглубинной сейсморазведки.
Традиционная сейсморазведка не обладает достаточной кратностью наблюдений в верхней части разреза
(0-150 мс), что не позволяет получить четкой картины
отражающих горизонтов, что как правило не позволяет
провести обучение нейронной сети.
Сейсморазведка малых глубин связана с применением
портативных малоканальных цифровых сейсмостанций
с накоплением сигналов со слабыми невзрывными источниками сейсмических колебаний при изучении геологического разреза на глубине до 500 м, где применение
традиционной сейсморазведки с использованием взрывов
или мощных невзрывных источников малоэффективно.
Сочетание малоканальной сейсмостанции с мобильностью источника возбуждения создает по сравнению
с традиционной сейсморазведкой существенно более
гибкие возможности в выборе и осуществлении систем
наблюдений на подавление регулярных волн-помех, выделение целевых волн и, и конечном итоге, на решение
поставленной геологической задачи. В настоящее время
с помощью малоглубинной сейсморазведки традиционно
решаются задачи по выявлению зон повышенной трещиноватости ВЧР, в частности, зон ухода при бурении
скважин, выявление закарстованных участков, зон повышенной скорости фильтрации грунтовых вод.
Данная работа проведена с целью оценки возможностей
www.geors.ru
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системы «Нейросейсм» для исследования малоглубинных
залежей СВН на территории Татарстана1.

Северо-Ашальчинское месторождение
СВН

Объектом исследования выбрана залежь СВН
песчаниковой пачки шешминского горизонта СевероАшальчинского месторождения.
Первичный сейсморазведочный материал получен
Институтом Геологии и Нефтегазовых Технологий
Казанского Федерального университета (ИГиНТ КФУ)
при выполнении работ по теме «Проведение комплекса
геофизических методов для мониторинга паровой камеры
на Северо-Ашальчинской залежи СВН»2. В рамках данной
работы на Северо-Ашальчинском месторождении малоглубинной сейсморазведкой методом отражённых волн
по методике многократных перекрытий отработаны два
профиля (06/2015, 07/2015).
Анализ скважинных данных, результатов работ КФУ
и характера волновой картины временных разрезов, используемых при нейрокомпьютерном анализе, позволили
достаточно уверенно сопоставить единственный отражающий горизонт, соответствующий подошве «лингуловых
глин» – кровле продуктивных отложений шешминского
горизонта нижней перми (рис. 1).
Стратиграфическая привязка нижележащих отражающих горизонтов по временным разрезам требует дополнительных специальных исследований по определению
геофизических характеристик геологической среды и
постановку задачи в рамках отдельной темы. Для производства нейрокомпьютерного анализа для выявления
вероятности нефтенасыщенности, определение местоположения кровли продуктивного слоя на временном разрезе
вполне достаточно.
Обучение нейрокомпьютерной системы проводилось

Р.А. Алексеев, А.М. Чинарев

по образцу сейсмического материала в окрестности
скважины 102 на профиле 07/2015. Критерием обученности нейрокомпьютерной системы является величина
дисперсии выходного сигнала, получаемая в результате
самотестирования системы в процессе обучения. На этапе
самотестирования нейрокомпьютерной системы дисперсия выходного сигнала не выходила из интервала допустимых значений (0,05-0,06 при предельном значении 0,1).
Ввиду того, что отработанные профили решали
узкую конкретную задачу по мониторингу паровой камеры Северо-Ашальчинской залежи, имели малую протяженность и располагались в контуре нефтеносности,
первоочередной задачей нейрокомпьютерной обработки
в данных условиях являлась оценка принципиальной
возможности применения технологии «Нейросейсм» к
результатам малоглубинной сейсморазведки.
Поскольку профили полностью расположены внутри
контура залежи, нейрокомпьютерный анализ закономерно
показывает высокие значения вероятности относительной условной нефтенасыщенности. На рис. 2 показаны
результаты по профилям 07/2015 и 06/2015. Участки
профилей с наблюдаемыми пониженными значениями
вероятности нефтеносности могут быть сопоставлены с
участками изменения упругих свойств отложений насыщенных тяжёлой нефтью при паротепловом воздействии
на пласт или изменениями характера флюидонасыщенности, обуславливаемыми особенностями геологического
строения залежи.

Полигонные объекты СВН Мелекесской
впадины

Нейрокомпьютерный анализ проведен на полигонах
высоковязких нефтей в нескольких районах Мелекесской
впадины на территории РТ. По результатам бурения
участки характеризуются нефтебитумопроявлениями в

Рис. 1. Профиль 07/2015 с привязкой отражающего горизонта к подошве «лингуловых глин»
Чернышова М.Г., Чинарев А.М. (2016). Комплексирование методов малоглубинной сейсморазведки, георадарной съёмки и нейрокомпьютерного анализа данных на залежах СВН. Фонды ТГРУ 8444.
2
Судаков В.А., Нургалиев Д.К. (2015). Проведение комплекса геофизических методов для мониторинга паровой камеры на Северо-Ашальчинской залежи СВН. Отчет по заказ-наряду ПАО
«Татнефть». КФУ, Казань.
1
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Рис. 2. Результаты нейрокомпьютерного прогноза на Северо-Ашальчинском месторождении по профилям 07/2015, 06/2015 с окном
обучения и графиками вероятности нефтеносности

пермских отложениях (нижнеказанский терригенннокарбонатный комплекс).
Опытные сейсморазведочные работы выполнены
НВНИИГГ (Саратов) (Титаренко В.А. и др.). Для нейрокомпьютерного анализа были предоставлены сейсмические профили 174-14-15 и 174-14-18 (Базарно-Матакский
участок), 174-14-13 (Юхмачинский участок), 174-14-06,
174-14-07 (Тетюшский участок), 174-14-09 (Тетюшский
участок, южная часть). Сейсморазведочные работы были
ориентированы на улучшение отражений от пермских
отложений, что не удается при традиционных схемах
сейсморазведки. Для этого был выбрана расстановка с
шагом по пунктам приема 5 м, пункта возбуждения 10 м.
Кроме того, при обработке к статическим поправкам было
искусственно прибавлено 200 мс. Все эти меры позволили
повысить кратность суммирования на верхних горизонтах и получить достаточно четкую картину отражающих
границ в верхней части разреза (рис. 3).
Из-за больших расстояний между участками нейрокомпьютерный анализ проводился отдельно для каждого из
них. Для Базарно-Матакского участка в качестве обучающего примера была использована скважина 1В, в которой

Рис. 3. Пример сейсмического разреза по профилю 174-14-15 c
выделенными отражающими горизонтами в пермских отложениях, Мелекесская впадина РТ (Титаренко и др., 2016)
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при испытаниях с обработкой паром получен приток
битума. Полученная прогнозная карта демонстрирует высокие значения вероятности нефтеносности практически
на всем протяжении профилей с наивысшими на профиле
174-14-18 между скважинами 1-В и 7015 (рис. 4).
На Юхмачинском участке по профилю 174-14-13 хорошего результата прогноза получить не удалось, что можно
связать с плохим участком на профиле в районе обучающей скважины 2-В, что не позволяет обучить нейросеть.
На Тетюшском участке в качестве обучающей была
использована скважина 3-З, в которой битуминозные

отложения установлены по керну. По результату прогноза
по профилям 174-14-06, 174-14-07 битумонасыщенние
можно ожидать в ценральной и восточной частях профиля
174-14-06, что в целом согласуется с данными бурения –
скважины 274 и 413, лежащие в областях низких значений
вероятности нефтеносности, не выявили признаков наличия СВН (рис. 5).

Рис. 4. Результаты нейрокомпьютерного прогноза на Базарно-Матакском участке

Рис. 5. Результаты нейрокомпьютерного прогноза на Тетюшском участке

Рис. 6. Результаты нейрокомпьютерного прогноза на южной части Тетюшского участка, профиль 174-14-09
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На южной части Тетюшского участка по профилю
174-14-09 наиболее перспективная зона располагается в
восточной части, начиная примерно с расстояния 8500 м
от начала профиля и до конца (рис. 6).

Выводы

Пробные работы по методике «Нейросейсм» проведены по материалам малоглубинной сейсморазведки двух
разных модификаций. Полученные результаты позволяют
говорить о применимости нейрокомпьютерного анализа
для изучения залежей СВН в пермских отложениях на
территории РТ. При наличии специализированной малоглубинной сейсморазведки «Нейросейсм» может служить
дешевым дополнительным методом, позволяющим повысить надежность прогнозирования на межскважинных
интервалах.
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Application of the Neuroseism method for the forecasting of super viscous oil
deposits in Permian sediments based on shallow seismic data
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Abstract. Pilot work has been carried out for forecasting
the oil content by the Neuroseism method on the Permian
sediments of the Republic of Tatarstan. Neurocomputer
analysis was carried out using shallow seismic data. The
North-Ashalchinsky field of super viscous oil used seismic
data from the Kazan Federal University for two profiles. Based
on the polygon objects of the Melekess Basin, the seismic
prospecting material of NVNIIGG (Saratov) was used. Based
on the results of Neuroseism neurocomputer forecast, the
resulting maps of the distribution of oil-bearing probability
were obtained. The obtained results allow us to speak about
the applicability of neurocomputer analysis for the study of
the deposits with super viscous oil in Permian sediments in
the territory of the Republic of Tatarstan. In the presence of a
specialized shallow seismic survey, Neurosysm can serve as a
cheap additional method, which makes it possible to improve
the reliability of forecasting at inters well intervals.
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Геопространственная статистика на основе параметров
залежей нефти с использованием данных «Баланса запасов»
на примере верейских залежей нефти на территории
Республики Татарстан
П.В. Чинарева*, В.Б. Либерман, Е.Г. Цишейко, Д.А. Усманова
Татарское геологоразведочное управление ПАО «Татнефть», Казань, Россия

Статья посвящена геопространственной статистике на основе параметров залежей нефти с использованием
данных «Баланса запасов» на примере верейских залежей нефти на территории Республики Татарстан. В государственной форме статистической отчетности 6-ГР «Баланс запасов», наряду с основной информацией об объеме и
категориях запасов для каждого месторождения, отражены также и основные параметры нефтей и вмещающих
их пород. В данной работе проведены работы по упорядочению, систематизации и интерпретации информации,
полученной на их основе. Это является необходимой процедурой, предваряющей выбор и принятие решения о
действии, так как именно с помощью методов геопространственной статистики можно с определенной долей
вероятности прогнозировать распределения параметров на вновь открываемых залежах.
В работе использованы несколько направлений статистического анализа для изучения закономерностей
распределения параметров, характеризующих пласты-коллекторы на примере залежей верейского горизонта.
Были составлены гистограммы основных параметров пород-коллекторов. Одним из направлений качественной
оценки информации является пространственная визуализация залежей в соответствии с величиной изучаемых
параметров. На основе контуров залежей и значений параметров построены карты равных величин. Кластерный
анализ залежей, проведенный в данной работе на основе параметров нефтенасыщенности, пористости и проницаемости пластов-коллекторов верейского горизонта позволил провести районирование территорий.
Ключевые слова: геопространственная статистика, верейские отложения, база данных, баланс запасов,
визуализация, Республика Татарстан
Для цитирования: Чинарева П.В., Либерман В.Б., Цишейко Е.Г., Усманова Д.А. (2018) Геопространственная
статистика на основе параметров залежей нефти с использованием данных «Баланса запасов» на примере верейских залежей нефти на территории Республики Татарстан. Георесурсы, Спецвыпуск, с. 54-61. DOI: https://
doi.org/10.18599/grs.2018.SI.54-61

В условиях наблюдаемого существенного сокращения объемов промышленно значимых запасов нефти и
газа, особенно в регионах с высокой освоенностью недр,
актуальной задачей является расширение сырьевой базы
углеводородов. Значительные запасы нефти верейских
отложений являются существенным ресурсным активом
компании «Татнефть» и перспективным объектом наращивания добычи.
В недрах Татарстана сосредоточены самые большие
начальные ресурсы углеводородного сырья на территории
Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.
Наиболее крупные месторождения Волго-Уральской
нефтегазоносной провинции находятся на поздней стадии
освоения ресурсов, характеризующейся высокой степенью выработки основных наиболее продуктивных эксплуатационных объектов разработки, высокой обводненностью добываемой продукции, ростом энергетических
и эксплуатационных затрат на добычу нефти. Ежегодно
происходит ухудшение структуры остаточных запасов
нефти с увеличением доли трудноизвлекаемых категорий:
Ответственный автор: Чинарева Полина Владимировна
E-mail: chipollo1969@yandex.ru
*
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в заводненных или слабопроницаемых терригенных коллекторах, в карбонатных коллекторах с низкими коллекторскими свойствами, высоковязких и тяжелых нефтей,
в водонефтяных зонах (Хисамов и др., 2015).
Изменения геологических и экономических условий добычи, обеспечение государственной поддержки
разработки «старых», высоковыработанных и мелких
нефтяных месторождений продлевает рентабельный
срок разработки таких месторождений. Необходима
системная работа с текущими запасами нефти на базе
изучения особенностей геологического строения начиная с эффективного использования пробуренного фонда
скважин. Достижение запроектированных коэффициентов нефтеотдачи требует неотложного проведения
эффективных мероприятий с одновременным контролем
выработки оставшихся запасов нефти. С развитием передовых технологий в области разведки и геологического
изучения недр, с каждым днем, увеличивается фундаментальная база знаний как об изученных ранее, так и
об вновь открываемых месторождениях нефти. Бурение
новых скважин и проведение современных методов разведки месторождений дает обширную геологическую
и геологопромысловую информацию о строении недр,
нефтегазоносности разреза и структуре продуктивных
пластов.
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Геологической службой непрерывно ведется оценка
ресурсов перспективных структур, подсчет и пересчет
запасов нефтяных месторождений. Работы по подсчету
имеют важное значение для оценки энергетического
потенциала района и планирования добычи. Результаты
работ по подсчету запасов отражены в государственной
форме статистической отчетности 6-ГР Балансе запасов.
Наряду с основной информацией об объеме и категории
запасов для каждого месторождения в Балансе запасов
отражены так же и основные параметры нефтей и вмещающих их пород. Для каждого месторождения, поднятия
(залежи) приводятся данные по величинам пористости,
нефтенасыщенности, проницаемости, плотности, вязкости нефти, содержанию серы, парафинов, смол и др.
Процедура упорядочения, систематизации и интерпретация информации, полученной на их основе, является необходимой процедурой предваряющей выбор и принятие
решения о действии. В этой связи представляется полезным проведение ряда операций направленных на визуальное и наглядное представление накопленных данных,
на систематизацию и анализ их внутренней структуры и
содержания с привлечением методов геоинформационных
систем и статистического анализа.
Одним из объектов применения технологии геопространственной статистики является верейский горизонт
московского яруса среднего карбона.
Верейский горизонт входит в состав нижнемосковского подъяруса московского яруса среднего карбона.
Отложения верейского горизонта залегают на размытой
поверхности башкирских образований (обычно черемшанский, реже мелекесский горизонты).
По литологическим особенностям верейский горизонт
делится на две основные части: нижнюю - преимущественно карбонатную и верхнюю - карбонатно-терригенную. Реже выделяется преимущественно терригенный
тип разреза.
Карбонатный тип разреза пользуется развитием на
юго-восточном склоне Южно-Татарского свода. Он слагается, в основном, известняками органогенными и органогенно-детритовыми с тонкими прослоями аргиллитов,
мергелей и разнозернистых доломитов. Толщина разрезов
этого типа составляет 31-45 м (Хисамов, Губайдуллин,
2010).
Карбонатно-терригенный тип разреза пользуется
развитием на большей части восточного Татарстана и
включает в себя разрезы с разным соотношением терригенной и карбонатной частей. Он слагается переслаиванием аргиллитов, песчаников, глинистых мергелей,
органогенных и органогенно-детритовых известняков,
толщиной 34-55 м.
Преимущественно терригенный тип разреза верейских
отложений развит на западе и частично в центральной
части Татарстана. Он характеризуется значительным
развитием в разрезе глин и аргиллитов, реже алевролитов, известняков или доломитов Толщина этих разрезов
колеблется от 34 до 55 м (Хисамов, Губайдуллин, 2010).
К этому же типу относятся разрезы так называемых
«врезов», развитых в зонах распространения карбонатнотерригенных разрезов в пределах юго-востока Татарстана.
Они характеризуются увеличенной толщиной верхней
терригенной части до 90 м и полным отсутствием нижней
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карбонатно-терригенной части (Хисамов, Губайдуллин,
2010).
Карбонатные породы, слагающие верейский горизонт,
представлены известняками, мергелями и доломитами.
Терригенные породы представлены глинами, песчаниками
и алевролитами.
Известняки, слагающие нижнюю пачку, серые, зеленовато-серые, желтовато-серые и красновато-буровато-серые, органогенные, в разной степени глинистые, с
тонкими прослоями аргиллитов и алевролитов зеленовато-серой и красновато-бурой окраски.
На диаграммах стандартного каротажа эту пачку
венчает репер Rp-«C2-x», прекрасно выделяющийся по
всем разрезам, за исключением юго-востока Татарстана,
где верейский горизонт сложен карбонатными породами
с маломощными прослоями аргиллитов темно-серых и
зеленовато-серых. Верхняя часть верейского горизонта
представлена аргиллитами с незначительными прослоями
алевролитов, песчаников и известняков.
Мощность верейского горизонта почти постоянная
и равна 46-48 м, увеличиваясь участками до 52-56 м и
сокращаясь до 31-35 м в западных районах Татарстана и
на крайнем юго-востоке. Заметное увеличение мощности
отмечается в единичных разрезах, расположенных на восточном борту Мелекесской впадины и северо-западном
склоне Южно-Татарского свода и приуроченных к так
называемым эрозионным предверейским «врезам». Здесь
верейские отложения слагаются песчаниками неравномерно глинистыми и глинистыми алевролитами (рис. 1, 2).
На большей части территории Татарстана известняки
нижней части верейского горизонта нефтенасыщенные
(рис. 3). Залежи нефти сосредоточены в ловушках, сформированных поднятиями тектонического и седиментационного типов. В ловушках структурно-литологического
типа, осложненных верейскими «врезами» (зонами увеличенных мощностей терригенных коллекторов), пластовые резервуары образуют единую гидродинамическую
систему, охватывающую даже башкирские отложения
(Хисамов, Губайдуллин, 2010).
Тип залежей преимущественно пластовый, пластовосводовый и сводовый. Залежи нефти, в основном, приурочены к пластам-коллекторам трещинно-порового типа.
Дебиты нефти из карбонатных верейских отложений
составляют от нескольких литров до 15 т/сут (Хисамов,
Губайдуллин, 2010).
Так, например в верейском горизонте Ново-Елховского
месторождения НГДУ «Елховнефть» ПАО «Татнефть» достигнут рекордный дебит нефти одной скважины 40 тонн
в сутки (Хисамов, Губайдуллин, 2010).
Максимальное развитие нефтеносности в верейских
отложениях объясняется, прежде всего, удачным сочетанием в разрезе этого продуктивного горизонта карбонатных пористых пластов-коллекторов с изолирующими их
сверху плотными глинистыми породами регионально выдержанной покрышки. Поэтому залежи нефти в верейском
горизонте относятся в основном к группе пластовых. Они
контролируются локальными поднятиями, имеют вытянутую или изометричную форму и подчинены закономерностям распространения коллекторов. От подстилающих
отложений башкирского яруса верейские продуктивные
пласты отделены глинистыми породами.
www.geors.ru
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Рис. 1. Структурная карта по кровле отложений верейского горизонта. 1 – границы структур 1-го порядка; границы зон Камско-Кинельской системы прогибов: 2 – осевая, 3 – внутренняя бортовая, 4 – внешняя бортовая; 5 – залежи нефти в верейских отложениях

Рис. 2. Карта мощности отложений верейского горизонта. 1 – границы структур 1-го порядка; границы зон Камско-Кинельской
системы прогибов: 2 – осевая, 3 – внутренняя бортовая, 4 – внешняя бортовая; 5 – залежи нефти в верейских отложениях
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с емкостными, определяют и фильтрационные свойства.
Это объясняется более упорядоченной структурой порового
пространства, когда поры расположены близко и соединены короткими каналами типа перемычек. Характерной
чертой карбонатных коллекторов является трещиноватость
(Хисамов и др., 2006).
Коллекторские свойства карбонатных пород определяются первичными условиями седиментации, интенсивностью и направленностью постседиментационных преобразований, за счёт влияния которых развиваются поры,
каверны, трещины и крупные полости выщелачивания.
Особенности карбонатных пород – ранняя литификация
(процесс превращения рыхлых осадков в твёрдые), избирательная растворимость и выщелачивание, склонность к
трещинообразованию – обусловили большое разнообразие
морфологии и генезиса пустот. Они проявились в развитии
широкого спектра типов коллекторов (Каналин и др., 1997)
Были использованы несколько направлений статистического анализа для изучения закономерностей распределения параметров, характеризующих пласты-коллекторы
на примере залежей верейского горизонта. Одним из
направлений качественной оценки информации является
пространственная визуализация залежей в соответствии
с величиной изучаемых параметров. На основе контуров
залежей и значений параметров строятся карты равных
значений. Такой подход позволяет на новом качественном
уровне проводить оценку распространения величин, выделять области с максимальными, минимальными значениями параметров, выделять зоны, которые обладают
наиболее часто встречающимися типичными значениями.
Параметры нефтенасыщенности, пористости и проницаемости пластов являются основной характеристикой
пород-коллекторов и используются при подсчете запасов.
Все эти параметры в совокупности отражают то, насколько хорошо породы способны вмещать нефть и газ и отдавать их при разработке. Комплексный анализ позволяет
проводить естественное районирование территорий.
Гистограммы основных параметров пород-коллекторов – это наглядный инструмент позволяющий увидеть
характер распределения параметров. На рисунке 4 и 5
приведены гистограммы распределения нефтенасыщенности и пористости пород коллекторов.
Нефтенасыщенность пород верейского горизонта
изменяется от 54 до 88%. Наиболее часто встречаются
значения нефтенасыщенности от 68 до 74%. Около половины всех залежей характеризуются значениями от 76 до
82%. Пористость пород верейского горизонта изменяется
от 11 до 22%. Наиболее часто встречаются значения от 14
до 15%. Около половины всех залежей характеризуются
значениями пористости от 13 до 16%. Оба распределения
являются унимодальными и носят сходство с формой
нормального распределения.

Рис. 3. Обзорная карта расположения залежей верейского горизонта московского яруса среднего карбона

Залежи нефти в карбонатных отложениях связаны
с развитием в разрезах различных типов коллекторов.
Емкостно-фильтрационные свойства пород залежей обусловлены как первичными условиями их осадконакопления, так и, в большей степени, вторичными, наложенными
процессами – перекристаллизации, кальцитизации, доломитизации, сульфатизации, тектонической трещиноватости и выщелачивания.
Нефтеносность отложений карбона связана с развитием в разрезах коллекторов, фильтрационно-емкостные
свойства (ФЕС) которых определяются наличием пор,
каверн и трещин.
Фильтрационно-емкостные характеристики продуктивных пластов в карбонатных коллекторах резко отличаются
от характеристик пластов, приуроченных к терригенным
отложениям девона и нижнего карбона. Средняя проницаемость карбонатных пород от 3 до 10 раз ниже по сравнению
с проницаемостью терригенных коллекторов девонских и
нижнекаменноугольных отложений. Пористость карбонатных коллекторов в 1,3-2 раза ниже, чем у терригенных.
Однако, нефтенасыщение карбонатных коллекторов при
более низких значениях пористости и проницаемости
оказывается выше, чем терригенных. Размеры пор в терригенных коллекторах, в отличие от карбонатных, наряду
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Рис. 6. Верейский горизонт C2vr. Гистограмма распределения проницаемости

На рисунке 6 приведена гистограмма распределения проницаемости для залежей верейского горизонта.
Поскольку параметр проницаемости в силу своей природы
носит экспоненциальное распределение, по оси Х откладывались интервалы соответствующие логарифмической
шкале. Проницаемость пород изменяется от 0,009 до
0,767 мкм2. Наиболее часто встречаются значения от 0,144
до 0,288 мкм2. Около 80% всех залежей характеризуются
значениями проницаемости от 0,072 до 0,288 мкм2.
На рисунке 7 представлена карта равных значений
нефтенасыщенности для залежей верейского горизонта.
Максимальное значение нефтенасыщенности встречается

в центральной и западной части Западного склона ЮТС,
минимальные значения нефтенасыщенности встречаются
в западной части изучаемой территории.
На рисунке 8 представлена карта распределения пористости для залежей верейского горизонта. Для отложений
верейского горизонта в восточной части Западного склона
ЮТС характерны значения пористости от 11 до 15%, для
Мелекесской впадины значения пористости несколько
выше от 15 до 18%. В северной части восточного борта
Мелекесской впадины пористость достигает 22%.
На рисунке 9 представлена карта распределения
проницаемости для залежей верейского горизонта. В

Рис. 7. Верейский горизонт C2vr. Районирование земель по величине нефтенасыщенности (по данным Госбаланса запасов)
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Рис. 8. Верейский горизонт C2vr. Районирование земель по величине пористости (по данным Госбаланса запасов)

Рис. 9. Верейский горизонт C2vr. Районирование земель по величине проницаемости (по данным Госбаланса запасов)
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Рис. 10. Верейский горизонт C2vr. Дендрограмма
объединения залежей в группы по параметрам
нефтенасыщенности, пористости и проницаемости (по данным Госбаланса запасов)

центральной и южной части территории
Западного склона ЮТС встречается несколько
областей, для которых характерны пониженные значения проницаемости. Высокие значения проницаемости встречается в западной
части западного склона ЮТС и в северной
части восточного борта Мелекесской впадины.
Кластерный анализ залежей, проведенный
на основе параметров нефтенасыщенности,
Рис. 11. Верейский горизонт C2vr. Районирование земель на основе кластерного
пористости и проницаемости пластов-коллек- анализа
торов верейского горизонта позволил провести
Хисамов Р.С., Войтович Е.Д. (2006). Тектоническое и нефтегеолорайонирование территорий (рис. 10, 11). Первая группа
гическое районирование территории Татарстана. Казань: ФЭН, 328 с.
залежей является самой многочисленной, она насчитыХисамов Р.С., Гатиятуллин Н.С. и др. (2006). Минерально-сырьевая
вает 205 залежей и занимает большую часть изучаемой
база Республики Татарстан. Казань: ФЭН, 320 с.
Хисамов Р.С., Губайдуллин А.А. и др. (2010). Геология карбонатных
территории. Залежи второй группы, характеризующиеся
сложно построенных коллекторов девона и карбона Татарстана. Казань:
самой низкой проницаемостью пласта, встречаются в
ФЭН, 283 с.
основном в центральной части западного склона ЮТС,
Хисамов Р.С., Назимов Н.А., Войтович С.Е., Либерман В.Б.
(2015). Особенности изучения нетрадиционных запасов углеводородв южной части восточного борта Мелекесской впадины.
ного сырья в ПАО «Татнефть» и Республике Татарстан. Перспективы
Третья группа залежей, характеризующаяся самой низкой
увеличения ресурсной базы разрабатываемых месторождений, в том
нефтенасыщенностью, имеет распространение в виде комчисле из доманиковых отложений: Cб. докладов конф., Лениногорск,
с. 89-98.
пактных групп объектов по всей изучаемой территории.
Четвертая группа залежей является самой малочисленной,
Сведения об авторах
она характеризуется максимальными значениями нефтеПолина Владимировна Чинарева – начальник
насыщенности и проницаемости, залежи этой группы
Информационно-аналитического центра
распространены по всей изучаемой территории.
Татарское геологоразведочное управление ПАО
Естественным свойством пород верейского горизон«Татнефть»
та является изменчивость параметров в пространстве.
Россия, 420111, Казань, ул. Чернышевского, д. 23/25
Залежи, расположенные недалеко друг от друга, имеют
сходные значения пористости, нефтенасыщенности и
Владимир Борисович Либерман – ведущий геолог
проницаемости, с ростом расстояния между залежами
Информационно-аналитического центра
увеличивается и вероятность различия в изучаемых паТатарское геологоразведочное управление ПАО
раметрах. Применение геопространственной статистики
«Татнефть»
позволяет учитывать индивидуальные особенности изРоссия, 420111, Казань, ул. Чернышевского, д. 23/25
учаемых величин, например то, что значения пористости
Елена Геннадьевна Цишейко – ведущий геолог
носят площадной, а нефтенасыщенности и проницаемоИнформационно-аналитического центра, Татарское геости более локальный характер.
логоразведочное управление ПАО «Татнефть»
С помощью методов геопространственной статистики
Россия, 420111, Казань, ул. Чернышевского, д. 23/25
можно с определенной долей вероятности прогнозировать
вероятность распределения параметров на вновь открываемых залежах.
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Geospatial statistics based on the parameters of oil deposits using the “Reserves
Balance” data on the example of the Vereiskian oil deposits on the territory of the
Republic of Tatarstan
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Abstract. The article is devoted to geospatial statistics
based on the oil deposits parameters using the “Reserves
Balance” data on the example of the Vereiskian oil deposits
in the Republic of Tatarstan. In the state form of statistical
reporting 6-GR “Reserves Balance”, along with the basic
information on the volume and categories of reserves for each
field, the basic parameters of oils and their host rocks are also
reflected. In this paper, work was carried out to streamline,
systematize and interpret the information obtained on their
basis. This is a necessary procedure, preceded by the choice
and decision-making about the action, since with the help of
methods of geospatial statistics it is possible to predict the
distribution of parameters on newly discovered deposits with
a certain probability.
Several directions of statistical analysis have been used
to study the regularities in the distribution of parameters that
characterize reservoirs based on the example of the deposits
of the Vereiskian horizon. Histograms of the main parameters
of reservoir rocks were compiled. One of the directions
of qualitative assessment of information is the spatial
visualization of deposits in accordance with the magnitude of
the parameters studied. Based on the contours of the deposits
and the values of the parameters, maps of equal values are
constructed. The cluster analysis of the deposits, carried out
in this work on the basis of the oil saturation, porosity and
permeability of reservoirs of the Vereiskian horizon, made it
possible to conduct zoning of the territories.
Keywords: geospatial statistics, Vereiskian deposits,
database, balance of reserves, visualization, Republic of
Tatarstan
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Гранулометрический состав и коллекторские свойства
месторождения сверхвязкой нефти на территории
Республики Татарстан
Н.Г. Веденина1*, А.Г. Баранова2, В.В. Гарифуллина1, Р.Р. Хазиев2, Р.Ф. Вафин3
1
Татарское геолого-разведочное управление ПАО «Татнефть», Казань, Россия
Институт проблем экологии и недропользования при Академии Наук Республики Татарстан, Казань, Россия
3
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

2

Устойчивая тенденция снижения запасов легкоизвлекаемых нефтей на территории Республики Татарстан в
перспективе требует внедрения в разработку альтернативных источников углеводородного сырья. Комплексное
применение данных гранулометрического анализа и изучения закономерностей распределения коллекторских
свойств в пласте может дать представления об условиях формирования коллекторов сверхвязких нефтей, а также
выделить наиболее благоприятные участки для выработки запасов. В ходе работы по данным гранулометрии
установлено: 1) пласт представлен мелкозернистым песчаником с доминирующей фракцией 0,1-0,25 мм, 2)
отложения сформировались в условиях поймы рек и дельты, что согласуется с выводами предыдущих исследователей. Были построены карты распределения коллекторских свойств, согласно которым выявлены наиболее
благоприятные участки для выработки запасов – юго-западная часть «Западного» поднятия и восточная часть
«Восточного». По вариации коэффициента карбонатности по разрезу скважин установлено, что тенденция увеличения параметра идет сверху вниз по разрезу, следовательно, наиболее благоприятная зона – верхняя часть
нефтенасыщенных песчаников уфимских отложений.
Ключевые слова: гранулометрический анализ, генетическая диаграмма Пассеги, месторождение сверхвязких нефтей, фильтрационно-емкостные свойства, карты распределения коллекторских свойств, технология
парогравитационного дренажа (SAGD)
Для цитирования: Веденина Н.Г., Баранова А.Г., Гарифуллина В.В., Хазиев Р.Р., Вафин Р.Ф. (2018)
Гранулометрический состав и коллекторские свойства месторождения сверхвязкой нефти на территории
Республики Татарстан. Георесурсы, Спецвыпуск, с. 62-67. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2018.SI.62-67

Одним из наиболее перспективных источников
углеводородов в ближайшем будущем являются запасы
сверхвязких нефтей (СВН). Однако, выработка запасов
тяжелых и сверхвязких нефтей (СВН) имеет свои особенности: 1) традиционные методы добычи легких нефтей
оказываются малоэффективными ввиду повышенной
вязкости СВН; 2) залежи СВН не образуют нефтяных
полей как залежи традиционных (легких) нефтей РТ – они
всегда залегают в виде отдельных локальных скоплений;
3) коллектора СВН характеризуются неоднородным геологическим строением, что требует детального изучения
условий формирования пород-коллекторов и изучения
закономерностей распределения физических свойств в
залежах СВН.
В настоящее время существует более 30 видов технологий выработки запасов СВН. На территории РТ хорошо
себя зарекомендовал метод парогравитационного дренажа
(SAGD) (Пшеницын, 2014), благодаря которому успешно
ведется промышленная эксплуатация месторождений
СВН.
Однако для успешного внедрения в разработку технологии SAGD требуются следующие условия: 1) наличие пары горизонтальных скважин, расположенных
на расстоянии 3-5 м друг от друга внутри пласта (рис. 1);
Ответственный автор: Наиля Габдулхаеровна Веденина
E-mail: vedenina_tgru@mail.ru
*
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2) толщина пласта-коллектора не менее 10 м; 3) высокая
проницаемость пласта по вертикали.
СВН на территории РТ распространены (Бетелин,
2015; Малофеев, 2011; Муслимов, 2012) в юго-восточной части в пределах Южно-Татарского свода (ЮТС) и
Мелекесской впадины (рис. 2). Основными продуктивными отложениями являются казанский и уфимский яруса
пермской системы. Однако наибольший интерес для разработки составляет песчаная пачка уфимских отложений.
Месторождения, приуроченные к уфимским отложениям,

Рис. 1. Схема применения технологии SAGD (сверху – подающая пар горизонтальная скважина, снизу – добывающая
скважина)

Гранулометрический состав и коллекторские свойства…

		

Н.Г. Веденина, А.Г. Баранова и др.

Рис. 2. Карта месторождений битумов на территории РТ (красным овалом указана область распространения месторождений
битумов уфимского яруса) (Малофеев, 2011)

находятся в пределах юго-западного борта ЮТС (рис. 2)
В настоящей работе рассмотрены литологические
особенности песчаной пачки одного из месторождений
СВН (по согласованию с недропользователем название месторождения и структурных элементов не разглашаются).
Месторождение расположено в Черемшанском районе РТ
и имеет неправильную, вытянутую в субмеридианальном
направлении форму, в пределах которого выявляются 2
локальных поднятия «Западное» и «Восточное» (рис. 3).
Толщина продуктивного пласта колеблется от 5 до 25 м
(рис. 4).
Объектом послужили табличные данные исследования
кернового материала, отобранного из продуктивного горизонта. С образцами проведены следующие исследования:
гранулометрический состав, исследование фильтрационно-емкостных свойств, нефтенасыщенности и карбонатности. В результате построены соответствующие карты
распределения свойств пласта-коллектора и проведен
палеодинамический анализ условий осадконакопления.
По данным гранулометрии максимум попадает на
фракцию 0,1-0,25 мм и пласт характеризуется как мелкозернистый песчаник (Табл. 1).
По данным таблицы 1 построены кумулятивные кривые (рис. 5) для снятия параметров, необходимых для

Рис. 3. Схематичный вид месторождения

Рис. 4. Геологический профиль по линии А-В (построено по
данным (Беляев,2006))

реконструкции механизма транспортировки терригенного
материала (М – медиальный размер, соответствующий
50% распределению, С – квантиль, соответствующая 95%
распределению (Фролов, 1992)).
По генетической диаграмме Пассега (рис. 6) облако
распределения точек, снятых с кумулятивных кривых,
ложится на область P-Q-R соответствующей полю градационной суспензии, такие условия характерны для пойм
рек и дельтовых зон (Ежова, 2009).
Как отмечается в (Сюрин, 2017), песчаная пачка
шешминских отложений сформировалась в прибрежноморских условиях, в обстановках преимущественно баров
и барьерных островов. Полученные в настоящей работе
данные согласуются с этими выводами.
Следует отметить, что сортировка пластов, сформировавшихся в данной геодинамической обстановке,
характеризуется хорошей или средней степенью (Ежова,
2009; Недоливко и др. 2011), что в свою очередь является
благоприятным фактором влияющим на распределение
коллекторских свойств в пространстве; однако здесь так
www.geors.ru
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№ обр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Среднее

>0,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,34
1,7
3,82
0
0
0
0
0
0
0
0
0,34

0,4-0,8
10,09
12,13
1,63
3,91
4,06
2,38
5,17
3,3
1,62
3,72
2
6,64
0
3,34
1,43
5,53
2,6
1,61
7,19
3,44
4,1

0,25-0,4
11,71
10,63
5,46
7,29
7,6
8,63
4,56
2,68
2,53
19,24
11,43
9,23
7,64
4,64
1,91
5,6
9,35
9,51
7,37
16,52
8,2

Фракции, мм
0,1-0,25
0.063-0,1
58,09
6,51
47,50
5,53
51,69
28,43
81,62
1,68
69,83
11,34
79,99
1,2
62,38
19,19
72,85
3,95
59,04
10,9
67,82
1,93
56,62
11,21
65,42
9,7
83,91
1,92
81,91
1,53
84,36
1,53
71,64
3,71
65,61
8,39
71,47
3,19
68,19
8,64
51,49
6,14
68,9
8,8
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0,01-0,063
5,31
9,31
5,54
1,07
2,8
1,72
4,54
4,51
15,23
2,04
7,51
1,03
1,36
2,04
2,34
5,4
4,61
2,86
2
6,72
4,4

<0,01
8,17
14,98
6,68
4,06
4,1
5,38
3,51
12,54
10
3,57
8,66
3,87
4,6
5,95
7,68
7,65
8,56
10,91
5,66
15
7,5

Всего %
99,88
99,98
99,43
99,63
99,73
99,3
99,35
99,83
99,32
99,66
99,13
99,71
99,43
99,41
99,25
99,53
99,12
99,55
99,05
99,31

Табл. 1. Данные гранулометрического анализа образцов керна

Рис. 5. Кумулятивные кривые образцов керна №1-20 (ось абсцисс - размер песчаных частиц (мм); ось ординат - % содержания
фракции)

же следует учитывать содержание карбонатного цемента
в песчаниках (как сингенетичного так и эпигенетичного).
Для оценки распределения основных свойств, таких
как пористость, проницаемость, нефтенасыщенность
и карбонатность построены соответствующие карты
(рис. 7). Табличные данные для построения взяты из
работы (Вафин и др., 2010).
Как видно на рис. 7, выделяются 3 участка на месторождении: западный, центральный и восточный.
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Наилучшими показателями характеризуется восточный
и западный участки, где представлены коллектора 1
класса: слабосцементированные с хорошей равномерной пропиткой нефтью. Центральный участок характеризуется ухудшенными показателями ввиду высоких
значений карбонатности, и, как следствие, более низкими показателями ФЕС. Здесь представлены коллектора
2 и 3 класса.
Одной из возможных причин роста карбонатности в
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Рис. 6. Петрогенетическая диаграмма Пассега для реконструкции механизма транспортировки осадка

Рис. 7. Карты распределения коллекторских свойств на территории месторождения

зоне прогиба между структурами может быть циркуляция
пластовых вод из нижележащих отложений сакмарского
возраста, представленных известняками. Для проверки
данной теории построены графики изменения карбонатности по разрезу шешминского горизонта в скважинах
находящихся в различных участках месторождения
(рис. 8).
Как видно на рис. 8, по разрезу шешминской пачки
наблюдается тенденция увеличения карбонатности от
кровли к подошве. В данном случае вывод о миграции пластовых вод из нижележащих отложений подтверждается
(учитывая, что в зоне прогиба толщина пласта минимальная, вторичная цементация могла полностью затронуть
весь пласт от подошвы до кровли). Следует отметить,

что при макроописании керна Вафиным Р.Ф. (Вафин
и др., 2010) в нижней части песчаной пачки уфимских
отложений выделяются прослои кальцитизированных
и известковистых песчаников, что также подтверждает
вышесказанное.

Выводы

Пласт характеризуется хорошей или средней отсортированностью песчаного материала, что благоприятно
сказывается на распределении коллекторских свойств в
пространстве. Однако, как показали данные изменения
карбонатности по разрезу, наиболее продуктивная – верхняя часть разреза шешминского горизонта, где карбонатность пласта минимальная.
www.geors.ru
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Рис. 8. Вариации коэфициента карбонатности по разрезу шешминского горизонта

По построенным картам на месторождении выделены
наиболее благоприятные участки для выработки запасов –
Восточный и Западный.
Заложение горизонтальных скважин для внедрения
технологии SAGD рекомендуется на участках, где проницаемость пласта-коллектора имеет самые высокие
значения. На территории месторождения Восточный и
Западный участки – наиболее перспективные. Азимуты
горизонтальной части ствола скважины следует ориентировать в сторону увеличения вертикальной проницаемости пласта: для Западного поднятия – 180-250°; для
Восточного – 100-165°.
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Granulometric composition and reservoir properties of a super-viscous oil field in
the territory of the Republic of Tatarstan
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Abstract. A stable tendency of the reserves reduction of
easily recovered oil in the territory of the Republic of Tatarstan
in the long term requires the introduction of alternative sources
of hydrocarbon raw materials into the development. Complex
application of these granulometric analysis and study of
regularities of the distribution of reservoir properties in the
reservoir can give an idea of the conditions for the formation
of reservoirs with super-viscous oils, and also to identify the
most favorable areas for producing reserves.
In the course of the work on the granulometry data, it
was established that: 1) the reservoir is represented by finegrained sandstone with a dominant fraction of 0.1-0.25 mm; 2)
sediments formed in the conditions of floodplains of rivers and
deltas, which is in agreement with the conclusions of previous
researchers. Distribution maps of reservoir properties were
constructed, according to which the most favorable areas for
producing reserves were identified – the southwestern part of
the “Western” uplift and the eastern part of the “Eastern” uplift.
By variation of the carbonation coefficient from the section
of wells, it is established that the tendency of an increase in
the parameter goes from the top downwards along the cut;
consequently, the most favorable is the upper part of the oilsaturated sandstones of the Ufimian deposits.
Keywords: granulometric analysis, Passeig genetic
diagram, super-viscous oil field, reservoir properties, reservoir
properties distribution maps, steam assisted gravity drainage
(SAGD)
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Особенности проектирования системы разработки
месторождений, приуроченных к зонам сочленения
крупных тектонических элементов,
имеющих разломно-блоковое строение
Н.С. Гатиятуллин1, Р.Г. Лукьянова2*, А.И. Бакиров1, И.И. Бакиров3, Р.Ф. Шамсутдинов2,
И.А. Попова2, А.И. Чукмарова2
Казанский филиал ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых», Казань, Россия
2
Татарское геологоразведочное управление ПАО «Татнефть», Казань, Россия
3
Центр моделирования Инженерного центра ПАО «Татнефть», Альметьевск, Россия

1

В результате комплексного анализа данных сейсморазведки в модификации 3D, анализа керна и ГИС,
промысловых данных, на основе трехмерных геолого-гидродинамических моделей и анализа показателей
разработки были выявлены закономерности влияния геологического строения на характер работы скважин.
Так, производительность скважины в той или иной степени зависит от близости расположения к линеаментам,
разломам и зонам разуплотнения, а также от положения на блоке. Кроме того, на производительность скважин
влияют фильтрационно-емкостные свойства коллектора, также зависящие от расположения относительно зон
трещиноватости.
Анализ производительности скважин показал, что оптимальным является размещение добывающих скважин в
пределах блоков вблизи зоны разуплотнения пласта, скважин под нагнетание – также в блоках, не изолированных
зоной трещиноватости от добывающих скважин. Для более эффективной разработки месторождений дальнейшее
разбуривание объектов рекомендуется проводить с использованием боковых и горизонтальных стволов.
Ключевые слова: сейсморазведка в модификации 3Д, зоны разломов, трещиноватости, разуплотнения, показатели разработки, система разработки месторождений
Для цитирования: Гатиятуллин Н.С., Лукьянова Р.Г., Бакиров А.И., Бакиров И.И., Шамсутдинов Р.Ф., Попова
И.А., Чукмарова А.И. (2018). Особенности проектирования системы разработки месторождений, приуроченных
к зонам сочленения крупных тектонических элементов, имеющих разломно-блоковое строение. Георесурсы,
Спецвыпуск, с. 68-73. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2018.SI.68-73

Разработка небольших по размерам нефтяных месторождений, приуроченных к зонам сочленения крупных
тектонических элементов, требует применения интегрированных подходов как в плане изучения геологического
строения, так и размещения эксплуатационного и нагнетательного фонда скважин. На сегодняшний день наиболее
информативным методом исследования для выявления
новых и уточнения конфигурации уже выявленных структур является сейсморазведка в модификации 3D.
Результаты проведенных сейсморазведочных исследований в модификации 3D (Григорьева, 2011) в комплексе с
данными ГИС, результатами анализа керна позволили значительно изменить представления о геологическом и тектоническом строении территории Западно-Измайловского
и Южно-Измайловского месторождений нефти.
Месторождения расположены в Оренбургской области
в зоне сочленения крупных тектонических элементов, что
и предопределило основные характерные черты строения
территории.
По данным сейсморазведочных исследований в
тектоническом плане месторождения расположены в
пределах юго-восточного склона Русской платформы,
Ответственный автор: Резеда Габдрашитовна Лукьянова
E-mail: Rezeda_L@yandex.ru
*
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по поверхности фундамента приурочены к южной прибортовой части Серноводско-Абдулинского авлакогена,
борт которого контролируется Большекинельским разломом. Тело авлакогена заполнено снивелировавшими
его осадками рифей-вендского возраста, в результате чего
в вышележащих отложениях палеозоя он не находит отражения. В осадочном чехле над южной бортовой частью
авлакогена происходит формирование моноклинального
южного склона Южно-Татарского свода, осложнённого
флексурами, грабенообразными прогибами и структурными зонами, в пределах которых выделяются локальные
поднятия, контролирующие залежи нефти.
На структурной карте по поверхности койвенского
горизонта видно, что Западно-Измайловское поднятие
расположено вдоль резкого уступа – Новоспасской флексуры, которая и контролирует простирание поднятия.
Южно-Измайловское поднятие располагается гипсометрически ниже Западно-Измайловского, на следующей
структурной ступени (рис. 1).
Разное гипсометрическое положение структурных ступеней, установившееся в результате разной
тектонической активности территории, по-видимому,
предопределило диапазон нефтеносности осадочного
чехла. Так, на приподнятой ступени, где расположено
Западно-Измайловское поднятие, нефтеносность выявлена в отложениях койвенского горизонта нижнего девона,

Особенности проектирования системы разработки…

Рис. 1. Выкопировка структурной карты по кровле койвенского горизонта (по данным ООО «ТНГ-Групп», с.п. 15/10-3,
15/10-5). 48 – Западно-Измайловское месторождение; 49 –
Южно-Измайловское месторождение

данково-лебедянского горизонта верхнего девона и турнейского яруса нижнего карбона. На Южно-Измайловском
месторождении нефтеносность ограничена отложениями
турнейского яруса нижнего карбона.
Выше по разрезу в верхнедевонско-нижнекаменноугольной карбонатной толще на данной территории
развит внутриформационный Муханово-Ероховский
прогиб (МЕП) Камско-Кинельской системы прогибов.
Рассматриваемые месторождения расположены в пределах мелководно-шельфовой зоны прогиба - внешней
бортовой зоны МЕП, что обусловило рост органогенных
структур в позднедевонско-раннекаменноугольное время,
которые являются, наряду со структурами тектонического
генезиса, основными ловушками для залежей нефти на
данной территории.
Детальные геофизические исследования, такие как
сейсморазведка в модификации 3D, несут колоссальный
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объем информации о внутреннем строении резервуара, о
его генезисе, о характере взаимоотношения коллектора и
покрышки, о конфигурации залежи нефти и т.д. В данном
случае, результаты переинтерпретации сейсморазведки
МОГТ 3Д позволили выделить на Западно-Измайловском
поднятии субширотный разлом с примыкающими к нему
динамопарами, пересеченными линеаментом, а также
линеаментные зоны на Южно-Измайловском поднятии
(рис. 2-5).
Разломно-блоковая структура Западно-Измайловского
месторождения прослеживается практически в неизменном виде по всей осадочной толще – от кровли койвенского горизонта до отложений турнейского яруса нижнего
карбона и выше (рис. 6). Главный структуроформирующий разлом субширотного простирания создает резкий
уступ в осадочном чехле и ограничивает поднятие с юга.
Динамопары главного разлома, делят резервуар на блоки,
имеющие разное гипсометрическое положение в плане,
что влечет изменение уровней ВНК в пределах различных
блоков залежей нефти. Диапазон изменения уровня ВНК
для данково-лебедянских отложений составляет 12,3 м,
для турнейских – 10,5 м. Образно выражаясь, строение
залежей нефти очень напоминает «клавиши пианино». В
данном случае применение традиционной системы размещения добывающих и нагнетательных скважин не только
не целесообразно, но и в некотором роде бессмысленно
(рис. 3). Блокоразделяющие разломы хорошо видны на
сейсмопрофилях, секущих Западно-Измайловское поднятие (рис. 6).
Под линеаментами, выделенными на изучаемой территории, понимаются геодинамически активные зоны,
образованные в результате разряжения ротационных
напряжений нашей планеты, возникающих в ходе ее
вращения. Эти зоны характеризуются растрескиванием
земной коры. Судя по размерам зон и расстояниям между
ними – это линеаменты 5-6 ранга.
По-видимому, данные линеаменты формируют и контролируют локальные поднятия на Южно-Измайловском
месторождении, о чем свидетельствуют ориентировка и
размеры куполов (рис. 5).
Во время тектонической активизации территории,

Рис. 2. Западно-Измайловское месторождение. Фрагмент структурной карты по кровле коллектора пласта Т1 турнейского яруса
(по данным подсчета запасов нефти по состоянию на 01.01.2014 г.)
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Рис. 3. Схема размещения зон разломов, трещиноватости и разуплотнения, связанных с геодинамически активными зонами (по атрибуту ant-tracking) по данным сейсморазведки МОГТ 3D с рекомендуемыми мероприятиями Западно-Измайловского месторождения
нефти

Рис. 4. Южно-Измайловское месторождение. Фрагмент
структурной карты по кровле бобриковского горизонта (ОГ
У) (по данным ООО «ТНГ-Групп», с.п. 15/10-3, 15/10-5)

наряду с формированием разломных зон и зон трещиноватости происходят процессы вторичного преобразования
коллектора вследствие циркуляции кислотных флюидов.
Выщелачивание выражается в формировании в известняках вторичной пустотности в виде каверн, что повышает коллекторские свойства пород до промышленно
значимых. Пустотное пространство зависит от генетического типа породы и от расстояния до трещин. Вторичный
процесс выщелачивания является селективным. С одной
стороны, избирательность связана с тем, что выщелачивание реализуется лишь в биокластово-зоогенных (фораминиферовых) известняках, с другой стороны с тем, что
выщелачиванию подвержен лишь межформенный цементирующий органические остатки кальцит. В результате
избирательного выноса части цементирующего кальцита

Рис. 5. Схема расположения трещиноватости и зон разуплотнения, связанных с геодинамически активными зонами (по атрибуту
ant-tracking) по данным сейсморазведки МОГТ 3D с рекомендуемыми мероприятиями Южно-Измайловского месторождения нефти.
Условные обозначения см. рис. 3
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происходит формирование межформенных кавернозных
каналов и собственно каверн. Размер каверн зависит от
типа известняка и расстояния до агента привноса кислого раствора. Эти данные подтверждаются результатами
анализа керна (Морозов и др., 2008).
Для того, чтобы известняки подверглись выщелачиванию необходимо наличие кислотного раствора,
который может поступить лишь по трещинам. Поэтому
в наибольшей степени выщелачиванию подвергаются
известняки, располагающиеся в непосредственной близости от трещин. С удалением от трещин интенсивность
выщелачивания падает, а соответственно, падают как

объёмы кавернованых известняков, так и их пористость.
Оптимизация размещения эксплуатационного фонда
скважин проведена не только с учетом блокового строения
залежей нефти и зон трещиноватости, но и динамики работы добывающих скважин: в ряде скважин прослеживается
относительно хорошая зависимость дебита скважин от
расстояния до зоны трещиноватости.
На Западно-Измайловском месторождении в эксплуатации на турнейском объекте перебывало 7 скважин, на
данково-лебедянском – 5 скважин. Здесь большинство
скважин характеризуются относительно одинаковыми
добывными возможностями. Это, вероятно, связано с тем,
что в результате сброса образовалась группа
динамопар и сопутствующих им трещин. В
итоге, данная трещиноватость, по-видимому,
распределена равномерно по участку. С высокой производительностью работает скважина 704, введенная в эксплуатацию в 2008
году накопленная добыча нефти по которой
составляет 93,4 тыс.т (56% от всей добычи),
жидкости – 96,2 тыс. т., из них на турнейском
объекте отобрано 63,11 тыс. т. Высокая производительность этой скважины, с одной стороны, обусловлена более ранним вводом в эксплуатацию, с другой, по-видимому, близостью
расположения к динамопаре (рис. 3).
Наряду с эксплуатационными скважинами
были проанализированы и нагнетательные. Так,
скважина №103V, переведенная под нагнетание
без учета результатов переинтерпретации сейсморазведки МОГТ 3Д располагалась вблизи с
зоной разлома и влияния от закачки воды в эту
скважину не наблюдалось. В результате проведенного анализа было предложено расположить
Рис. 6. Отображение Западно-Измайловского поднятия в волновом поле (по
ее забой внутри блока (рис. 3).
данным ООО «ТНГ-Групп», с.п. 15/10-3, 15/10-5)
До проведения сейсморазведочных работ
Южно-Измайловская структура представляла
собой структуру субширотного простирания
размерами 3,7х2,4 км, в пределах которой
были пробурены четыре скважины (рис. 4). По
результатам проведения сейсморазведки 3D и
бурения четырех эксплуатационных скважин
некогда единая структура разделилась на два
валообразных поднятия, вытянутых с юговостока на северо-запад, простирание и разделение которых согласуется с направлением и
местоположением планетарных линиаментных
зон (рис. 5).
Тектонические напряжения в районе ЮжноИзмайловского месторождения были гораздо
менее слабыми, чем в пределах ЗападноИзмайловского месторождения, что привело к
развитию зон разуплотнения отложений осадочного чехла в основном без разрыва сплошности пород. Это объясняется удаленностью
месторождения от Новоспасской флексуры
(рис. 1).
Результаты изучения сейсмоволновой
картины сейсмопрофилей, секущих ЮжноРис. 7. Отображение Южно-Измайловских куполов в волновом поле (по данным Измайловское месторождение дают основания
полагать, что разломные зоны, выявленные в
ООО «ТНГ-Групп», с.п. 15/10-3, 15/10-5)
www.geors.ru
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терригенном девонском комплексе, затухают в районе
отражающей границы «Дкн» (рис. 7).
Анализ динамики работы добывающих скважин
Южно-Измайловского месторождения показал, что скважины №200, 207, введенные в эксплуатацию в 2010 году,
работали с высокой производительностью и отобрали
больше половины (59,7%) добытой на месторождении
нефти. Очевидно, что одной из весомых причин такой
высокой производительности является расположение
данных скважин вблизи узла пересечения линеаментов
и в пределах зон трещиноватости. Остальные скважины
№208, 212, 213, 216, 219, 220 на данном поднятии, введенные в эксплуатацию в 2012-2014 годах, характеризуются
меньшей производительностью. Скважина №211 начала
эксплуатироваться в середине 2013 года, отбор нефти по
этой скважине составляет 13,0 тыс. т. (7,2%), в отличие
от остальных скважин (№208, 212, 213, 216, 219, 220)
отобрано максимальное количество запасов нефти, что,
скорее всего, также связано с расположением скважины
вблизи линеамента и зоны трещиноватости.
Стоит отметить, что скважины № 201, 217, расположенные на северо-восточном куполе Южно-Измайловского
поднятия характеризуются низкой производительностью.
Эти скважины введены в эксплуатацию в 2010 и 2014
году, соответственно. Низкая производительность данных
скважин (2% добытой нефти по месторождению), помимо
меньшей нефтенасыщенной толщины (3,8-5,0 м), чем
у других высокопроизводительных скважин, вероятно,
связана с расположением скважин вне зон трещиноватости, а также с тем, что разрез продуктивного пласта в
скважинах сложен известняками, менее подверженными
кавернованию.
Таким образом, производительность скважины зависит от близости расположения к линеаментам, разломам
и зонам разуплотнения, а так же от положения на блоке.
Кроме того, на производительность скважин влияют
фильтрационно-емкостные свойства коллектора, являясь
результатом вторичных постседиментационных преобразований породы, характер изменения которых определяется расположением относительно зон трещиноватости.
Анализ производительности скважин показал, что оптимальным является размещение добывающих скважин в
пределах блоков вблизи зоны разуплотнения пласта, скважин под нагнетание так же в блоках, не изолированных
зоной трещиноватости от добывающих скважин.
Значительная сложность геологического строения
залежей может являться причиной неравномерной выработки запасов нефти. Исходя из выявленных закономерностей, для более эффективной разработки месторождений
дальнейшее разбуривание объектов рекомендуется проводить с использованием боковых и горизонтальных стволов
на основе результатов интерпретации сейсморазведки
3D, выявившей зоны разрывных нарушений и разуплотнения пласта. При размещении проектных добывающих
и нагнетательных скважин траекторию проводки стволов
следует выбирать с учетом блокоразделяющих разломов и
зон разуплотнений и трещиноватости (рис. 3, 5).
Таким образом, в основе проектирования системы
разработки месторождений, приуроченных к зонам
сочленения крупных тектонических элементов, и, следовательно, имеющих разломно-блоковое строение, лежит
72

GEORESOURCES www.geors.ru

2018. Спецвыпуск. С. 68-73

комплексный анализ данных сейсморазведки в модификации 3D, промысловых данных, анализа керна и ГИС,
трехмерное геолого-гидродинамическое моделирование,
анализ показателей разработки. Анализ геологического
строения и показателей разработки показал, что производительность скважин имеет прямую зависимость от
близости расположения к линеаментам, разломам и зонам
разуплотнения, тогда как влияния нагнетальных скважин
вблизи с зоной разлома не наблюдается. Соответственно,
особенностью проектирования системы разработки является размещение добывающих скважин в пределах блоков
вблизи зон разуплотнения пласта, размещение скважин
под нагнетание так же в блоках, не изолированных зоной
трещиноватости от добывающих скважин. Для более
эффективной разработки месторождений разбуривание
объектов рекомендуется проводить с использованием
боковых и горизонтальных стволов.
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Abstract. As a result of a comprehensive analysis of
seismic data in 3D modification, core analysis and logging,
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Применение геоинформационных систем в практике
геологоразведочных работ на нефть
Р.Н. Гатиятуллин, С.Е. Войтович, П.В. Чинарева*, В.Б. Либерман
Татарское геологоразведочное управление ПАО «Татнефть», Казань, Россия

Геоинформационная система (ГИС) — информационная система, предназначенная для сбора, хранения, обработки, отображения и распространения данных, а также получения на их основе новой информации и знаний о
пространственных объектах и явлениях. В Татарском геологоразведочном управлении ПАО «Татнефть» (ТГРУ)
созданы и используются в течение многих лет ряд значимых программных комплексов, банков и баз данных,
использование которых позволяет решать широкий спектр геологических, аналитических, производственных
задач, таких как тектоническое и нефтегеологическое районирование, состояние и перспективы развития минерально-сырьевой базы, анализ ресурсного потенциала, оценка перспектив нефтеносности отложений, комплексное
изучение геологического строения на территории, создание детальных структурно-тектонических карт, карт
мощностей Республики Татарстан с учётом новых геолого-геофизических данных, оценка эффективности полевых и промыслово-геофизических исследований, оценка эффективности методов локального прогноза, оценка
современных технологий в наращивании ресурсной базы изучаемых земель, рекомендации по оптимальному
комплексу методов прогнозирования нефтеносности. Созданные в ТГРУ программные комплексы и модули,
банки и базы данных нашли практическое применение при составлении проектов геолого-разведочных работ на
нефть, информационном обеспечении геологической службы ПАО «Татнефть» и правительственных органов, при
проведении тематических и научно-исследовательских работ, выполнении работ по государственным контрактам.
Ключевые слова: геоинформационная система, программный комплекс, база данных, ПАО «Татнефть»
Для цитирования: Гатиятуллин Р.Н., Войтович С.Е., Чинарева П.В., Либерман В.Б. (2018) Применение
геоинформационных систем в практике геологоразведочных работ на нефть. Георесурсы, Спецвыпуск, с. 74-77.
DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2018.SI.74-77

В ТГРУ ПАО «Татнефть» созданы и используются в
течение многих лет ряд значимых программных комплексов, банков (БнД) и баз данных (БД) (рис. 1).
Использование баз данных и программных продуктов позволяет решать широкий спектр геологических,
аналитических, производственных задач. Направления
выполняемых работ разноплановые:
- тектоническое и нефтегеологическое районирование
РТ;
- состояние и перспективы развития минерально-сырьевой базы нефтедобывающих районов РТ;
- анализ ресурсного потенциала РТ по отложениям
палеозоя;
- оценка перспектив нефтеносности отложений палеозоя на разведочных площадях;
- выделение пропущенных горизонтов на средних и
мелких месторождениях по данным результатов опробования и заключения ГИС в скважинах поисково-разведочного бурения;
- комплексное изучение геологического строения на
территории лицензионных участков с целью повышения
эффективности геологоразведочных работ в условиях
изменчивости современного технологического уровня;
- создание детальных структурно-тектонических карт,
карт мощностей РТ с учётом новых геолого-геофизических данных;
Ответственный автор: П.В. Чинарева
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- оценка эффективности полевых и промыслово-геофизических исследований, оценка эффективности методов
локального прогноза, оценка современных технологий в
наращивании ресурсной базы изучаемых земель, рекомендации по оптимальному комплексу методов прогнозирования нефтеносности.
Программный комплекс «Баланс запасов
углеводородного сырья и сопутствующих
компонентов»
Программный комплекс реализован в сетевой версии
для использования геологическими службами недропользователей при формировании ежегодного баланса запасов
углеводородного сырья и сопутствующих компонентов, а
также таблиц состояния запасов для проведения аудита.
Приложение предназначено для автоматизации процесса
формирования ежегодного баланса запасов углеводородного сырья, который включает полный цикл работ,
начиная с ввода данных о движении запасов УВС и заканчивая формированием необходимого набора отчетных
документов.
Приложение имеет трехзвенную архитектуру: Сервер
БД: СУБД Oracle 11, БД приложения; Сервер приложений:
контейнер GlassFish, приложение; Клиентская часть: браузер Google Chrome.
Приложение содержит собственный механизм заведения пользователей с разграничением их прав доступа
к информации и функциональным возможностям. Права
доступа к данным ограничиваются принадлежностью
пользователя к организации – недропользователю (или
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списком организаций). Функциональные возможности
ограничиваются назначением каждому пользователю
конкретной роли. Предназначена для решения широкого
круга геологических задач практически на всех этапах и
стадиях геологоразведочного процесса.
Банк данных «Регион»
Банк данных «Регион» в настоящее время содержит
сведения об изученности территории РТ геолого-геофизическими методами (структурное бурение, сейсморазведка, магниторазведка, тематические работы и т.д.).
БнД содержит данные об объемах выполненных работ,
плотности сети наблюдений, результатах исследований,
экономические показатели, информацию о фондах хранения материалов и организации-исполнителе работ,
карты результатов работ (в виде растровых и векторных
изображений).
Информационно-поисковая система «Регион»
Реализована ИПС «Регион» в геоинформационной
системе MapInfo как самостоятельное приложение,
картографический банк данных системы хранится во
внутреннем формате ГИС (рис. 1).
ИПС «Регион» содержит несколько специализированных баз данных:
- БД «Результаты ГРР на нефть» – более 3000 растровых и векторных карт результатов работ по материалам
отчетов различных видов исследований: аэромагниторазведка; гравиразведка высокоточная; сейсморазведка
МОГТ 2Д и 3Д; структурное бурение; тематические
исследования по комплексированию методов (комплекс
сейсморазведки, «мобильных», аэро-методов и глубокого
бурения); электроразведка ЗСБЗ; электроразведка ЗВТ и
др. виды исследований.
- БД «Электронные карты» – цифровые карты различных тематических направлений – структурно-тектонические, плотности ресурсов нефти, геологические, гидрогеологические, геолого-экономические, лицензионных
границ разведочных участков и месторождений нефти,
тематические и др.
Банк данных «Поисково-разведочная скважина»
Банк данных предназначен для сбора информации по
поисково-разведочным скважинам, содержит информацию по стратиграфическим отбивкам, опробованиям в
колонне, испытаниям в процессе бурения (КИИ), и другие сведения. Реализован в СУБД Oracle 7.3.3, созданы
клиентские приложения для ввода, обработки и анализа
данных по скважинам. Для визуализации поисково-разведочных скважин на карте разработано приложение
геоинформационной системы MapInfo на языке MapBasic,
которое позволяет осуществлять выборки из банка данных
по произвольным полям с формируемыми в интерактивном режиме условиями выбора. Выбранные данные
могут быть сохранены в виде таблиц Excel или таблиц
MapInfo (рис. 2).
Информационно-поисковая система «Фонды»
Программа «Фонды» реализована в среде СУБД
«Access». В базе данных содержится информация по
отчетам (название, тематика, содержание, перечень гра-
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фических приложений). Сами отчеты в базу данных не
включены.
Программа позволяет:
- просматривать карточки отчетов (авторы, название,
тематика, организация, город, год, перечень графических
приложений, оглавление и др.);
- создавать и выполнять различные запросы на поиск
отчетов;
- создавать список литературы по выбранным отчетам;
- вводить новые данные и редактировать текущую
информацию.
Современные геоинформационные системы, обладая
широкими возможностями анализа пространственной
информации, тем не менее, не обеспечивают решение
многих прикладных геологических задач. В связи с этим
в Татарском геологоразведочном управлении разработан
ряд специализированных модулей обеспечивающих более
эффективную работу с созданными базами данных:
- Модуль «Лицензии»;
- Модуль «Затраты на ГРР»;
- Модуль «Выбор карт»;
- Модуль «Информатор месторождений»;
- Модуль «Расчет запасов и ресурсов нефти»;
- Модуль «Районирование земель».
Разработанные модули написаны на языке MapBasic
и функционируют в среде ГИС MapInfo.
Модуль «Лицензии» обеспечивает визуализацию картографической составляющей и общей информации по
выбранной лицензии, визуализацию текстов связанных
документов по выбранной лицензии, выдачу информации
об актуальности лицензии, выдачу обозначений лицензий.
Модуль «Затраты на ГРР» определяет объемы и затраты на проведение ГРР на заданном участке территории по
выбранным видам работ и обеспечивает выполнение следующих задач: выбор видов работ для проведения расчета;
задание стоимости видов работ; задание условий расчета.
Для вида исследований «Сейсморазведка МОГТ по
профилям» за суммарный объем работ берется суммарная
длина профилей в пределах заданного контура работ. Для
видов исследований типа гравиразведка плотность работ
не вычисляется, за суммарный объем работ берется изученная площадь участка. Для поисково-разведочных
скважин выполняется два расчета: по количеству скважин
и по суммарной длине проходки (причем первый расчет
имеет оценочный характер и используется при отсутствии
информации о забое скважин). В результате расчетов формируется таблица ГИС MapInfo, каждая строка которой
содержит вычисленные данные по одному виду работ.
Определяется изученная площадь выбранного участка
территории, количество контуров, плотность работ (отношение объема работ к площади заданного участка),
суммарный объем работ, произведенные затраты (произведение объема работ на удельные затраты). Полученные
данные являются исходными для последующего расчета
планируемых затрат на доведение плотности изученности
до предусматриваемого значения.
Модуль «Выбор карт» предназначен для формирования
перечня карт и их вывода в картографическое окно, содержащихся полностью или частично в пределах некоторой
области, или затрагивающих заданную точку или линию
местности.
www.geors.ru

75

Георесурсы / Georesources 						
Модуль «Информатор месторождений» предназначен
для обслуживания базы данных лицензионных границ
месторождений нефти и обеспечивает выполнение следующих задач: визуализация текста подтверждающего
документа для выбранного месторождения (только в pdfформате); составление списка месторождений, по которым
нет подтверждающих документов; создание слоя угловых
точек контура выбранного месторождения и, таким образом, оперативное вычисление координат углов поворота;
определение смежных и перекрывающихся месторождений для выбранного месторождения; определение списка

Рис. 1. Информационно-поисковая система (ИПС) «Регион»

владельцев месторождений, количества участков и общей
площади; нахождение распределения месторождений по
административным районам; автоматическое формирование обзорной карты месторождения.
Модуль «Расчет запасов и ресурсов нефти» предназначен для вычисления суммарных запасов и ресурсов
нефти по комплексам и различным категориям (А+В1+В2
С1 и т.д.), накопленной добыче и начальным суммарным
ресурсам) в пределах заданного участка территории (или
по всем записям выбранного слоя). С помощью данного
модуля проводились расчеты по тектоническим регионам,
разведочным лицензионным зонам, административным
районам и т.д.
Модуль «Районирование земель» (рис. 3) предназначен
для вычисления одно, двух, трех, четырех и пятикратных
перекрытий объединенных полигонов слоев, описывающих геолого-геофизические методы изученности задан-

Рис. 3. Вид конфигурационной панели

Рис. 2. Пример построения геологических карт на основе БнД «Поисково-разведочная скважина»
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ного участка территории. Все полигональные объекты
одного слоя изученности территории сливаются в единый
мультиполигон и, далее, рассчитываются всевозможные
варианты перекрытий мультиполигонов рассматриваемых
слоев. В результате расчетов изучаемая территория автоматически разбивается на отдельные участки (районы),
различающиеся по видам (методам) выполненных в их
пределах геолого-геофизических работ, например участки, изученные только одним методом, или несколькими
одновременно (гравиразведка, сейсморазведка, электроразведка и др.).
Созданные в ТГРУ программные комплексы и
модули, банки и базы данных нашли практическое
применение при составлении проектов ГРР на нефть,
информационном обеспечении геологической службы
ПАО «Татнефть» и правительственных органов, при
проведении тематических и научно-исследовательских
работ, выполнении работ по государственным контрактам.
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The application of geoinformation systems in the practice of oil exploration works
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Abstract. Geoinformation system (GIS) is an information
system designed for the collection, storage, processing,
display and dissemination of data, as well as obtaining on
their basis new information and knowledge about spatial
objects and phenomena. In the Tatar Geological Exploration
Department Tatneft PJSC (TGRU) a number of significant
software complexes, banks and databases have been
created and used for many years, the use of which allows
solving a wide range of geological, analytical, production
tasks, such as tectonic and petroleum geological zoning,
the state and prospects for the development of the mineral
resource bases, analysis of resource potential, estimation of
prospects of oil-bearing deposits, comprehensive study of
the geological structure in the territory, creation of detailed
structural-tectonic maps, thickness maps of Tatarstan in light
of new geological and geophysical data, evaluation of the
effectiveness of field and geophysical studies, assessment of
the effectiveness of local forecasting methods, assessment
of modern technologies in building the resource base of
land under study, recommendations for optimal prediction
of oil-bearing complex methods. The software complexes,
modules, banks and databases created in the TGRU have
found practical application in the preparation of exploration
projects for oil, information support for the geological service
of Tatneft PJSC and governmental bodies, in carrying out
thematic and scientific research, and performing work under
government contracts.
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Подземное размещение промышленных стоков как
природоохранное мероприятие
Р.Л. Ибрагимов*, О.В. Иванникова, Е.В. Леванов, Р.С. Захаров
Татарское геологоразведочное управление ПАО «Татнефть», Казань, Россия

Изучены геологические и гидрогеологические условия на трех участках нед «Тукаевский», Нижникамский»
и «Аммоний» с целью обоснования возможности подземного размещения сточных вод. На исследованных
участках недр пласты коллектора слабоводоносного живетско-нижнефранский терригенного комплекса (Džv-f1)
является наиболее предпочтительным объектами для подземного размещения стоков. Комплекс распространен
повсеместно, объединяет терригенную часть разреза девонских отложений, включающую в себя старооскольский
надгоризонт живетского яруса, пашийский и тиманский горизонты нижнефранского подъяруса. Водовмещающими
породами являются разнозернистые кварцевые песчаники, алевролиты с прослоями известняков и доломитов.
Пласты-коллектора залегают под саргаевской региональной покрышкой, имеют «буферную» толщу пород
мощностью более 500 м саргаевско-нижнетурнейской карбонатной серии. Верхним водоупором для «буферного»
горизонта служат глинистые отложения косьвинско-тульской терригенной серии.
Результаты проведенных работ на участках недр подтверждают возможность подземного размещения сточных
вод в пласты-коллектора ардатовского и муллинского горизонтов в объеме более 1000 м3/сут.
Обезвреживание сточных вод путем закачки в глубокие горизонты исключает их сброс в поверхностные
водотоки и наряду возможностью безаварийной работы нагнетательных скважин является высоко эффективным
с точки зрения нагрузки на окружающую среду.
Ключевые слова: подземное размещение, сточные воды, стоки, пласт-коллектор, приемистость, ардатовский
горизонт, муллинский горизонт
Для цитирования: Ибрагимов Р.Л., Иванникова О.В., Леванов Е.В., Захаров Р.С. (2018) Подземное размещение промышленных стоков как природоохранное мероприятие. Георесурсы, Спецвыпуск, с. 78-81. DOI:
https://doi.org/10.18599/grs.2018.SI.78-81

В настоящее время в связи с возрастающей техногенной нагрузкой на окружающую среду возникает необходимость поиска и реализации наиболее безопасных
и эффективных способов обезвреживания жидких стоков
различного происхождения.
Наиболее востребовано это для химических комплексов, где после процесса осмоса образуется более
1000 м3/ сут промышленных стоков, и для нефтедобывающей промышленности, где при разработке только
одного месторождения сверхвязких нефтей объем попутно
добываемых вод (ПДВ) может достигать 30 000 м3/сут.
Для обезвреживания промышленных стоков существует много методов, каждый из которых характеризуется
своими особенностями, обуславливающими техникоэкономическую целесообразность применения его в
конкретных условиях и разную степень эффективности
для охраны окружающей и геологической среды.
Наилучшим вариантом обезвреживания образующихся жидких стоков является переработка с выделением
жидких и твердых компонентов с последующей закачкой
жидкой фракции в систему поддержания пластового давления (ППД). Но существующие методы технологической
переработки не всегда позволяют полностью очистить их
от загрязняющих химических веществ. Поверхностное
же размещение таких стоков требует создания больших
Ответственный автор: Ибрагимов Рафаиль Лукманович
E-mail: ibragimovrl@yandex.ru
*
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искусственных прудов-накопителей, что негативно влияет
на санитарное состояние территории и по степени отрицательного влияния на окружающую среду занимает одно
из лидирующих мест.
Сегодня альтернативой этому способу является подземное размещение стоков на больших глубинах через
специальные поглощающие скважины. Это позволяет
надежно изолировать в недрах земли значительные
объемы опасных для окружающей среды сточных вод,
тем самым исключает их сброс в поверхностные водоемы (рис. 1).
На территории Республики Татарстан существуют
благоприятные геолого-гидрогеологические условия для
организации подземного размещения сточных и попутно
добываемых вод. Как и во всех нефтеносных районах
это обусловлено чередованием в геологическом разрезе
проницаемых (коллекторов) и практически непроницаемых водоупорных пластов (РД 51-31323949-48-2000,
Гидрогеоэкологический контроль на полигонах закачки
промышленных сточных вод, методическое руководство,
под ред. П. Ильченко, Москва, 2000).
Начиная с 2010 года Татарским геологоразведочным
управлением (ТГРУ) ведутся работы по обоснованию
возможности размещения сточных вод в глубокие горизонты с последующим их размещением на участках
недр – «Нижнекамский», «Тукаевский» и «Аммоний».
Для оценки возможности подземного размещения
стоков на каждом участке выполнен комплекс исследовательских работ, включающий получение данных о
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Рис. 1. Принципиальная схема подземного размещения сточных вод. 1 – источник сточных вод; 2 – трубопроводы низкого
давления; 3 – накопительный резервуар; 4 – узел подготовки
сточных вод; 5 – станция перекачки; 6 – станция нагнетания;
7 – напорные трубопроводы; 8 – нагнетательные скважины;
9 – наблюдательные скважины; 10 – поглощающий горизонт;
11 – поглощающий горизонт, заполненный закачиваемыми водами; 12 – водоупорная толща; 13 – буферный горизонт

геологических и гидрогеологических условиях района
расположения подземного хранилища.
Главным критерием геолого-гидрогеологической
оценки возможностей размещения сточных вод в водоносных горизонтах является его закрытость в региональном
плане, что позволяет предупредить такие негативные
последствия, как возможная миграция вод в ниже- и вышележащие горизонты (вплоть до дневной поверхности),
содержащие питьевые, бальнеологические или промышленно значимые воды.
Имеющиеся данные о водоносных комплексах и водоупорах, а также о современной гидрогеохимической
обстановке подземных вод позволяют выделить в геологическом разрезе Татарстана три гидродинамические зоны:
зона активного водообмена, затрудненного водообмена и
весьма затрудненного водообмена.
Самыми предпочтительными объектами для подземного размещения стоков являются водоносные горизонты
зоны весьма затрудненного водообмена, залегающие
ниже верейского водоупора. Они наиболее изолированы
в гидрогеологическом отношении и не содержат воды
пригодные для практического использования, общая
минерализация более 50 г/дм3.
К водоносным горизонтам, в которых предполагается размещение сточных вод предъявляются следующие
требования:
- отсутствие пресных вод питьевого качества;
- насыщенность солеными и рассольными водами, не
используемыми в настоящее время и не планируемыми к
использованию для лечебных целей, технического водоснабжения, извлечения ценных компонентов;
- соответствие фильтрационно-емкостных свойств
пластов-коллекторов приему запланированных объемов
закачиваемых вод;

Р.Л. Ибрагимов и др.

- надежная изоляция целевого водоносного горизонта
выдержанным в региональным водоупором от вышележащих пресных водоносных горизонтов;
- залегание водоносного горизонта на приемлемых в
технико-экономическом отношении глубинах;
- отсутствие тектонических нарушений в зоне залегания водоносных горизонтов.
Всем этим требованиям на исследованных участках
недр отвечает слабоводоносный живетско-нижнефранский терригенный комплекс (Džv-f1). Комплекс распространен повсеместно, объединяет терригенную часть
разреза девонских отложений, включающую в себя
старооскольский надгоризонт живетского яруса, пашийский и тиманский горизонты нижнефранского подъяруса.
Водовмещающими породами являются разнозернистые
кварцевые песчаники, алевролиты с прослоями известняков и доломитов.
Изолированность комплекса обеспечивается подстилающими породами кристаллического фундамена и
залегающей выше саргаевской глинистой покрышкой,
являющейся региональным водоупором.
Весьма благоприятным фактором является наличие
над поглощающими горизонтами так называемого «буферного» горизонта, представленного водонасыщенными проницаемыми породами, но закачка в которые не
планируется. Задача «буферного» горизонта состоит в
поглощении части закачиваемых или пластовых вод из
нижележащего поглощающего горизонта при его переполнении, а также возникновении по разным причинам
вертикальных восходящих перетоков. Роль буферного
горизонта в данном случае выполняет слабоводоносная
cаргаевско-турнейская карбонатная серия (D3sr-C1t).
Кроме того, необходимо чтобы поглощающий и
«буферный» горизонты были сверху перекрыты выдержанным по площади региональным водоупором. Он
должен обеспечивать надежность изоляции «буферного» горизонта в условиях повышающегося пластового
давления вследствие закачки вод. Таким водоупором
служат глинистые отложения косьвинско-тульской терригенной серии (водоупорный локально слабоводоносный
косьвинско-тульский терригенный комплекс (C1ks-tl)).
Гидродинамическая схема представлена на рис. 2.
Результаты проведенных исследований на трех участках подтверждают возможность подземного размещения
сточных вод в объеме достаточном для работы крупных
химических комплексов. Краткая характеристика целевых
объектов на разведанных участках недр представлена в
таблице 1.
Закачиваемые стоки на всех трех участках представляют из себя растворы с повышенной соленостью до
25000 мг/дм3, с содержанием хлоридов до 6200 мг/дм3,
сульфатов до 11000 мг/дм3, калия и натрия суммарно до
6500 мг/дм3 и являются потенциальными источниками
загрязнения окружающей среды Химический состав
сточных вод представлен в таблице 2.
Размещение таких стоков в глубоко залегающих водоносных горизонтах, является конечным и очень важным
звеном в системе их обезвреживания.
При организации подземного размещения сточных
вод не требуются большие площади на поверхности земли, что позволяет разместить поглощающие скважины
www.geors.ru
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Рис. 2. Гидродинамическая схема

«Нижнекамский»
участок недр
Целевой горизонт

«Тукаевский»
участок недр
Ардатовский и
муллинский

Участок недр
«Аммоний»
Ардатовский и
муллинский

-1610– (-1620)

-1718 – (-1734)

-1760 – (-1830)

Песчаники
19
432

Песчаники
12-19
1234

Песчаники
20
1440

Ардатовский

Интервал залегания,
абс. отм. м
Литологический состав
Пористость, %
Приемистость, м3/сут
Табл. 1. Краткая характеристика целевых объектов

Значение показателя
Наименование
показателя

«Нижнекамский»
АМК
участок недр
«Аммоний»

Водородный
показатель, рН
Плотность, кг/м3
Минерализация,
мг/дм3

«Тукаевский»
участок недр

Пластовая
вода
(Dzv-f1)

5,5 – 8,5

7,6

7,2-7,3

5,03

<1010

1007-1010

1025-1032

1016-1020

<25000

5890-8758

23000

278000

6201,0
2694,0
4156,0
911,0
448,0
6545,0
350,0
18,6

172250
61
52
19000
3529
83250
159
-

Ионный состав мг/дм3
СlНСО3SО42Са2+
Мg2+
К++Nа+
Feобщ.
NO3NH4+

<3700
<4550
<2750
<2350
<400
<2500
<5
-

565-799,3
343-477
1991-11236
54,8-123,4
27,1-44,9
1257-2421
2-2,91
37,5-52
137-246,1

Табл. 2. Сводная таблица химического состава сточных и пластовых вод

за пределами санитарно-защитных зон населенных
пунктов, рек, родников, но в тоже время в непосредственной близости к объектам, на которых образуются
или собираются жидкие отходы. Конструкция поглотительных скважин способны обеспечивать безаварийное
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размещение сточных вод, что исключает загрязнение
окружающей среды.
С точки зрения охраны окружающей среды подземное
размещение стоков как способа их обезвреживания является наиболее эффективным.
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In English

Underground placement of industrial wastewater as an environmental protection
measure
R.L. Ibragimov*, O.V. Ivannikova, E.V. Levanov, R.S. Zakharov
Tatar Geological Exploration Department Tatneft PJSC, Kazan, Russian Federation
*
Corresponding author: Rafail L. Ibragimov, e-mail: ibragimovrl@ya.ru

Abstract. Geological and hydrogeological conditions were
studied at three subsoil sites “Tukaevsky”, “Nizhnikamsky”
and “Ammoni” to substantiate the possibility of underground
wastewater placement. In the investigated subsoil sites, the
reservoir of the low-water Zhivetskian – Lower Frasnian
terrigenous complex (Džv-f1) is the most preferable object
for underground disposal of wastewater. The complex is
widespread everywhere, it unites the terrigenous part of
the Devonian sediment section, which includes the Old
Oskolian overhorizon of the Zhivotskian stage, the Pashian
and Timanian horizons of the Lower Frasnian substage. The
water-bearing rocks are heterogeneous quartz sandstones,
siltstones with interlayers of limestones and dolomites.
The reservoirs lie under the Sargaevskian regional seal;
they have a “buffer” thickness of rocks more than 500 m of
the Sargaevskian – Lower Tournaisian carbonate series. The
upper wateryard for the “buffer” horizon is clay deposits of
the Kosvinskian-Tulskian terrigenous series.
The results of the work carried out on the subsoil plots
confirm the possibility of underground wastewater placement
in the reservoirs of the Ardatovskian and Mullinskian horizons
in the volume of more than 1000 m3/day. Neutralization of
wastewater by pumping into deep horizons excludes their
discharge into surface watercourses and alongside the possibility
of accident-free operation of injection wells is highly effective
from the point of view of the load on the environment.
Keywords: underground placement, wastewater, sewage,
reservoir, injectivity, Ardatovskian horizon, Mullinskian
horizon
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Комплексная оценка геоэкологического состояния
геологической среды территории нефтяных месторождений
на начальном этапе разработки
Д.В. Фролов*, А.Ю. Сафиуллина, О.А. Башкирова

Татарское геологоразведочное управление ПАО «Татнефть», Казань, Россия

В статье представлены основные положения комплексной оценки геоэкологического состояния
геологической среды на территории разрабатываемых нефтяных месторождений. Описана краткая
методика проведения комплексной оценки, основанной на экспертных классификациях, дающих
возможность исследовать не только существующую ситуацию, но и оценить потенциальную экологическую опасность воздействия на территорию в связи с усилением темпов разработки нефтяных
месторождений. Представлены описания тематических геоэкологических карт, разработаны категории
показателей для результирующей карты интегральной оценки геоэкологического состояния геологической среды и факторов, влияющих на это состояние.
Ключевые слова: прогноз, мониторинг, геоэкологическое состояние, подземные воды, разработка
месторождения
Для цитирования: Фролов Д.В., Сафиуллина А.Ю., Башкирова О.А. (2018) Комплексная оценка
геоэкологического состояния геологической среды территории нефтяных месторождений на начальном
этапе разработки. Георесурсы, Спецвыпуск, с. 82-90. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2018.SI.82-90
Освоение новых месторождений нефти и газа с наращиванием объемов добычи и вывоза углеводородного
сырья влечет за собой усиление техногенной нагрузки на
компоненты природной среды. Значительному инженерно-хозяйственному воздействию подвергается верхняя
часть литосферы, которую принято называть геологической средой.
Проведение рационального природопользования на
любых территориях требует объективной и комплексной
экологической оценки состояния природной среды.
Интегральная оценка состояния природной среды и геологической среды в частности (природно-геологической
среды) является сложнейшей геоэкологической задачей,
находящейся в познавательной методико-методологической цепочке: системный подход → системный анализ →
интегральная оценка. Сложность ее заключается в слабой
разработанности научно-концептуальной базы геоэкологии и недостаточном пока еще практическом опыте в
разных природно-территориальных, геолого-техногенных
и ландшафтно-геохимических условиях.
На рисунке 1 представлена структура общей информационной модели по экологической оценке состояния
геологической среды, адаптированной к решению задач,
связанных с освоением нефтяных месторождений.
Интегральная геоэкологическая оценка, основанная
на экспертных классификациях дает возможность исследовать не только существующую ситуацию, но и позволяет оценить потенциальную экологическую опасность
Ответственный автор: Дмитрий Викторович Фролов
E-mail: asgm69@mail.ru
*
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воздействия на территорию в связи с усилением темпов
разработки нефтяных месторождений.
Интегральная оценка геоэкологического состояния
геологической среды осуществляется на основе определенного числа наиболее представительных показателей.
Когда районирование производится по какому-либо
одному преобладающему показателю (фактору), в ряде
случаев можно получить достаточно ясные и логически
интерпретируемые результаты.
Однако на экологическую ситуацию оказывает влияние
одновременно множество факторов. Поэтому геоэкологические карты, с использованием которых осуществляется
районирование, носят синтетический характер.
Основная задача работы – комплексная оценка геоэкологического состояния геологической среды территории
нефтяных месторождений на начальном этапе разработки на примере Черемшанского участка недр Самарской
области.
К настоящему моменту существует достаточно много
вариантов проведения комплексных оценок, опробованных для различных территорий. Под комплексной
оценкой разными авторами подразумевается обычно
ее проведение по нескольким параметрам, наиболее
важным с их точки зрения. Основной проблемой при
проведении подобных оценок является выбор оценочных
критериев. Отсюда многообразие вариантов проведения
комплексных оценок.
Предложенная в данной статье методика проведения
геоэкологической оценки со-стояния территории осуществляется по следующему алгоритму:
1. Определение критериев, по которым проводится
оценка;
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проанализировать, создав на основе имеющейся информации необходимую карту, таблицу,
схему, диаграмму.
Для этих целей наиболее подходят современные ГИС-технологии, в самой концепции
которых заложены всесторонние возможности
сбора, интеграции и анализа любых пространственных данных. Электронные карты являются уникальным информационным документом,
позволяющим на основе их ситуационного
анализа проводить различного рода исследования для решения задач недропользования.
Основные принципы проведения комплексной геоэкологической оценки заключаются в
следующем:
1. Состояние геологической среды, ее
техногенные изменения и их направленность
отражаются на результирующей геоэкологической карте, которая представляет собой синтез
ряда параметрических карт.
2. Параметрические карты разделяются по
различным показателям.
- Гидрохимические
К этой группе относятся карты химического
состава и качества подземных и поверхностных вод и карта степени загрязнения подземных и поверхностных вод по обобщенному
показателю загрязнения (ОПЗ);
Рис. 1. Структура информационной модели геоэкологических исследований
- Карты химического состава и качества
2. Определение параметров выбранных для оценки
подземных и поверхностных вод
критериев;
Карты химического состава и качества подземных и
3. Составление оценочной шкалы, согласно которой
поверхностных вод составляется по методике, разработаносуществляется ранжирование территории;
ной и апробированной в ТГРУ ПАО «Татнефть».
4. Составление серии карт по отдельным критериям,
На данных картах, кроме областей преимущественного
выбранным в качестве базовых для оценки;
распространения подземных вод того или иного хими5. Объединение серии покомпонентных карт в единую
ческого состава, показываются конкретные содержания
синтетическую карту;
определяемых компонентов.
6. Анализ полученных результатов.
На карты вынесены потенциальные источники загрязОценка экологического состояния геологической сренения, границы нефтяных месторождений.
ды проводится на основе специальной экспертной шкалы
Особым знаком выделяются водоисточники с превы(таблица 1).
шением ПДК (по хлоридам, сульфатам, нитратам и пр.).
Для комплексного анализа геэкологических ситуаций
Кроме того, соответствующей штриховкой обозначаются
важно иметь возможность связать различные данные
области распространения подземных вод с повышенной
друг с другом, сравнить их в удобном и наглядном виде,
жесткостью и минерализованные воды (Рис. 2-5).
Категория
показателей

Виды показателей
Гидрохимические
Концентрации
Степень загрязнения
нормируемых
подземных и
компонентов в
поверхностных вод по
подземных и
обобщенному
поверхностных водах
показателю загрязнения

I

Допустимые

Чистые воды

II

Умеренно
опасные

Умеренно загрязненные
воды

III

Опасные

Грязные воды

IV

Чрезвычайно
опасные

Очень грязные воды

Гидрогеологические
Защищенность
подземных вод
от загрязнения

Геодинамические
Экологическая
устойчивость
к ЭГП

Прогнозные
Прогнозируемое
изменение компонентов
в подземных и
поверхностных водах

Подземные воды
условно
защищенные и
защищенные
Подземные воды
условно защищенные

Устойчивое
состояние

Уменьшение
концентрации компонента
на 30% и более

Умеренно устойчивое
состояние

Уменьшение
концентрации компонента
на 1-30%
Увеличение концентрации
компонента на 1-30%
Увеличение концентрации
компонента на 30% и
более

Подземные воды
слабо защищенные
Подземные воды
не защищенные

Слабоустойчивое
состояние
Неустойчивое
состояние
геологической среды

Табл. 1. Шкала для оценки экологического состояния геологической среды
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Рис. 2. Карта химического состава и качества подземных и поверхностных вод в зимнюю межень 2017 г. на территории Черемшанского участка

Рис. 3. Карта химического состава и качества подземных и поверхностных вод в весенний паводок 2017 г. на территории Черемшанского участка
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Рис. 4. Карта химического состава и качества подземных и поверхностных вод в летнюю межень 2017 г. на территории Черемшанского участка

Рис. 5. Карта химического состава и качества подземных и поверхностных вод в осенний период 2017 г. на территории Черемшанского участка
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Данные карты составляются ежеквартально по результатам мониторинговых исследований и позволяют
отслеживать изменение состояния подземных и поверхностных вод в течении всего периода наблюдений.
- Карта степени загрязнения подземных и
поверхностных вод по обобщенному показателю
загрязнения (ОПЗ)
Карта степени загрязнения вод по ОПЗ составлялась
в несколько этапов. На первом этапе проводится оценка
качества подземных и поверхностных вод. Различия в
качестве вод на карте показывались цветовой гаммой. В
число загрязняющих веществ определены все типичные
компоненты в составе – хлоридов, сульфатов, общей
жесткости, минерализации, нитратов, и другие специфические компоненты, характерные для конкретной
территории.
Оценка качества подземных и поверхностных вод
производили по соответствующей формуле. По величине ОПЗ выделяются следующие степени загрязнения
природных вод:
0-3 – очень чистые воды,
3-5 – чистые воды,
5-8 – умеренно-загрязненные воды,
8-10 – грязные воды,
> 10 – очень грязные воды.
На втором этапе составления карты проводится оконтуривание областей превышения ПДК по нормируемым
компонентам, оценка масштабов загрязнения подземных
и поверхностных вод, которая включает определение
размеров областей загрязнения, интенсивности загрязнения (Рис. 6).
- Гидрогеологические
К данной группе относится карта защищенности
подземных вод;
- Геодинамические
Составляется карта развития опасных экзогенных
геологических процессов.
Комплект выше перечисленных карт характеризует
природные факторы, влияющие на состояние геологической среды исследуемой территории.
- Карта защищенности подземных вод
Под защищенностью подземных вод от загрязнения
понимается перекрытость во-доносного горизонта отложениями, прежде всего слабопроницаемыми, препятствующими проникновению загрязняющих веществ
с поверхности земли в подземные воды.
Условия защищенности подземных вод изучаются
в связи с проектированием и размещением промышленных, сельскохозяйственных и других объектов,
влияющих на подземные воды, а также с разработкой
и обоснованием водоохранных мероприятий по защите
подземных вод и водозаборов от загрязнения.
При оценке защищенности вод выделяют следующие
группы:
Незащищенные воды – участки с незащищенными
водами развиты вдоль всех водотоков. Зона незащищенных вод полосой очерчивает все водотоки, расширяясь
в долинах рек, где занимает обширные пространства
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пойм и низких террас. Мощность слабопроницаемых
отложений здесь меньше 6 м, глубина залегания уровня
грунтовых вод менее 10 м.
Слабозащищенные воды – участки со слабо защищенными водами нижние части склонов и пологие,
невысокие водораздельные области, где мощность
слабопроницаемых отложений от 4 до 10 м, а глубина
залегания уровня грунтовых вод более 10 м.
Условно защищенные воды – участки с условно защищенными водами занимают водоразделы и верхние
части склонов.
Мощность слабопроницаемых отложений на этих
участках колеблется от 10 до 16 м, глубина залегания
уровня грунтовых вод более 10 м.
Защищенные воды – участки данной группы занимают наиболее высокие части водоразделов. Мощность
слабопроницаемых отложений более 20 м, глубина залегания уровня грунтовых вод более 20 м.
- Карта развития опасных экзогенных геологических процессов
На карте соответствующими знаками отражаются
участки развития опасных экзогенных геологических
процессов (оползни, карст, суффозионные проявления,
оврагообразование и т.д.).
Комплект прогнозных карт (по основным компонентам-загрязнителям) отражает результат влияния
на компоненты геологической среды антропогенной
деятельности человека и позволяет судить о состоянии
геоэкологической ситуации в будущем (ее пространственных и временных масштабах и степени остроты).
- Прогнозные карты
Прогнозные карты составляется по методике, разработанной и апробированной в ТГРУ ПАО «Татнефть».
На картах в пунктах наблюдений выставляются величины прогнозируемого содержания компонентов-загрязнителей и прогнозируемое изменение концентрации,
выраженное в %.
Соответствующим цветом отражается повышение
или понижение концентрации компонентов-загрязнителей в пунктах наблюдений.
Отображаются очаги загрязнения подземных и поверхностных вод. Области с прогнозируемым увеличением или уменьшением содержания показываются
соответствующим цветом (Рис. 7-10).
На результирующей геоэкологической карте обобщается информация, содержащаяся на специальных картах.
При этом на карте указываются факторы, обусловливающие это состояние: гидрогеологические, гидрохимические, геодинамические, прогнозные, отображенные на
специальных картах.
Основной раздел легенды карты – интегральная
оценка геоэкологического состояния геологической
среды и факторов, влияющих на это состояние. Оценка
ранжируется по четырем категориям: благоприятные,
относительно благоприятные, относительно неблагоприятные и неблагоприятные условия (таблица 2).
Карта составляется путем суперпозиции всех параметрических карт.
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Рис. 6. Степень загрязнения подземных и поверхностных вод по обобщенному показателю загрязнения (ОПЗ) на территории Черемшанского
участка в 2017 году

Рис. 7. Карта оперативного прогноза содержания хлоридов в подземных и поверхностных водах на территории Черемшанского
участка методом аналитических экспертных оценок

www.geors.ru

87

Георесурсы / Georesources 						

2018. Спецвыпуск. С. 82-90

Рис. 8. Карта оперативного прогноза содержания нитратов в подземных и поверхностных водах на территории Черемшанского
участка методом аналитических экспертных оценок

Рис. 9. Карта оперативного прогноза содержания сульфатов в подземных и поверхностных водах на территории Черемшанского
участка методом аналитических экспертных оценок
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Рис. 10. Карта оперативного прогноза минерализации в подземных и поверхностных водах на территории Черемшанского участка
методом аналитических экспертных оценок

Экологическое
состояние
геологической
среды
Неблагоприятное

Относительно
неблагоприятное
Относительно
благоприятное
Благоприятное

Категории показателей

2 или более гидрохимических показателей III и IV
категории, геодинамические показатели III, IV категории,
гидрогеологический показатель III, IV категории, 2 и более
прогнозных показателей III,IV категории
1 гидрогеологический, геодинамический показатель II, III
категории, 2 прогнозных показателя III категории, 2 и
более гидрохимических показателей II, III категории
1 гидрогеологический, гидрохимический, геодинамический
показатель II категории, 1 прогнозный показатель II
категории или 1 прогнозный незначительный показатель III
категории
1 гидрогеологический, 1 и 2 гидрохимических показателей,
прогнозный или геодинамический показатель I категории

Табл. 2. Категории оценки состояния геоэкологической среды
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Abstract. The article presents the main provisions of
a comprehensive assessment of the geoecological state of
the geological environment on the territory of the oil fields
being developed. A brief methodology for conducting a
comprehensive assessment based on expert classifications
is given, which gives an opportunity to investigate not
only the existing situation, but also to assess the potential
environmental hazard of impact on the territory in connection
with the intensification of the development of oil fields. The
descriptions of thematic geoecological maps are presented, the
categories of indicators for the resulting map of the integrated
assessment for the geoecological state of the geological
environment and factors affecting this state are developed.
Keywords: forecast, monitoring, geoecological state,
underground waters, field development
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Цеолитсодержащие породы Татарстана и их роль в развитии
минерально-сырьевой базы республики
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Татарское геологоразведочное управление ПАО «Татнефть», Казань, Россия
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Настоящая работа призвана оценить практическую ценность цеолитсодержащих пород и показать значимость
цеолитсодержащего сырья в становлении и развитии минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых
Республики Татарстан. Изучен вещественный состав и условия локализации цеолитсодержащих пород, приуроченных к турон-сантонским образованиям меловой системы. Предложена схема строения цеолитоносной
толщи. В разрезе толщи выделены пачки и охарактеризованы литологические типы и разновидности пород,
слагающих цеолитоносную толщу. Разработана минералого-технологическая классификация цеолитсодержащего
сырья. Выделены минералого-технологические типы и сорта цеолитсодержащего сырья, определены основные
направления его применения и рекомендованы перспективные отрасли использования. Приводится современное
состояние базы цеолитсодержащего сырья республики и предлагаются пути рационального его освоения для
удовлетворения потребностей Республики Татарстан и сопредельных регионов в природных сорбентах.
Ключевые слова: минерально-сырьевая база, цеолитсодержащая порода, мергель, опока, глина, продуктивная
толща, пачка, цеолит, клиноптилолит, ОКТ-фаза, глауконит, кальцит, месторождение, запасы, сырье, технология,
классификация, минералого-технологический тип, сорт, Республика Татарстан.
Для цитирования: Тюрин А.Н., Бахтин А.И., Гафуров Ш.З. (2018). Цеолитсодержащие породы Татарстана
и их роль в развитии минерально-сырьевой базы республики. Георесурсы, Спецвыпуск, с. 91-98. DOI: https://
doi.org/10.18599/grs.2018.SI.91-98

Общеизвестно, что основу природоресурсного потенциала составляет минерально-сырьевая база. Надежная
минерально-сырьевая база с развитой инфраструктурой
обеспечивает динамичное развитие основных отраслей
производства и экономики в целом. Однако до настоящего
времени потребности Республики Татарстан в минеральном сырье в значительной мере удовлетворяются за счет
поставок из сопредельных регионов.
В последнее время зарубежными и отечественными
предпринимателями инвестируется развитие и освоение
сырьевой базы твердых полезных ископаемых (ТПИ)
Республики. Однако слабая изученность сырьевой базы
ТПИ Республики и отсутствие государственной программы по ее освоению сдерживают приток инвестиций.
Стимулировать инвестиционный процесс возможно за
счет рационального освоения известных месторождений,
ввода в эксплуатацию новых объектов ТПИ и разработки
инновационных технологических решений, направленных
на повышение качества продукции, выпускаемой на действующих производствах, и создание новых конкурентоспособных материалов и изделий.
Нам ясно, что надежной сырьевой основой для развития инновационных технологий могут стать цеолитсодержащие породы, крупные месторождения и проявления которых выявлены в Дрожжановском районе
Республики (Татарско-Шатрашанское, Городищенское и
др.). Цеолитсодержащие породы – сырье многоцелевого
назначения. Их можно использовать практически во всех
*
Ответственный автор: Анатолий Николаевич Тюрин
E-mail: anttan56@yandex.ru

© 2018 Коллектив авторов

сферах народного хозяйства. И уже доказана технологическими испытаниями и подтверждена многочисленными патентами РФ целесообразность применения как
собственно цеолитовой продукции (в животноводстве,
земледелии, экологии), так и в качестве наполнителей и
композитов (в строительстве, промышленности, нефтяной
индустрии) (Буров и др., 2001).
Заявленные потребности в цеолитсодержащей продукции в 2000 году лишь по основным направлениям
применения в Республике Татарстан превышали 500 тыс.т.
Однако до настоящего времени рынок цеолитсодержащего
сырья в Республике не сформирован, поэтому потребности в цеолитсодержащей продукции стали удовлетворяться за счет закупок ее в соседних регионах, где ведется
эксплуатация подобных месторождений. В то же время,
запасы цеолитсодержащего сырья только двух месторождений – Татарско-Шатрашанского и Городищенского,
расположенных в Дрожжановском районе Татарстана
– способны на сотни лет удовлетворить потребности
Республики в цеолитовой продукции.
В продуктивную толщу указанных месторождений
включены турон-сантонские мергельно-кремнистые
цеолитсодержащие породы позднемелового возраста.
Альбские глины и кампанские глауконитовые пески,
соответственно подстилающие и перекрывающие продуктивную толщу, надежно обособляют ее в разрезе
меловых отложений. Затруднение вызывает расчленение
самой продуктивной толщи, представленной мергелями
в той или иной степени кремнеземистыми, глинистыми,
цеолитовыми и цеолитистыми, пелитоморфными до алевритистых. В то же время установлено, что в ряде случаев
одна из указанных компонент выдерживается по разрезу
www.geors.ru
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толщи, определяет ее вещественный состав и технологические свойства сырья, что позволяет провести расчленение разреза продуктивной толщи на пачки, а порой
детализировать строение и самой пачки по слоям (рис. 1).
Таким образом, под пачкой в цеолитоносной толще
мы понимаем пласт, выдержанный по мощности и включающий в себя набор пород, объединенных общим признаком, определяющим качество сырья и, следовательно,
технологические свойства. Всего в разрезе продуктивной
толщи выделяются четыре пачки, снизу-вверх: t-4 – глинистых известняков и мергелей (карбонатная); t-3 – алевритистых мергелей и опок (алевритистая); t-2 – опок и
кремнеземных мергелей (кремнистая); t-1 – цеолитовых
кремнеземистых мергелей (цеолитовая).
На неровной поверхности фосфоритоносных конгломератобрекчий залегает слой глинистых известняков – пачка t-4. Содержание СаСО3 составляет 40-70%,
характерно невысокое (10-25%) содержание опал-кристобалит-тридимитовой фазы (ОКТ-фазы) и цеолитов – около
15%. Мощность пачки – 1-2 м до 6 м.
На маломощной пачке глинистых известняков залегает
пачка алевритистых мергелей (пачка t-3) в разной степени
кремнеземистых, с подчиненными горизонтами опок в
средней части разреза. Определяющим признаком, положенным в основу выделения пачки, является повышенное
(>10%) содержание в мергелях алевритовой составляющей, представленной главным образом полевошпат-кварцевой компонентой. Цеолитовая компонента распределена
по разрезу пачки равномерно и имеет заметно меньшие
содержания, чем в перекрывающих отложениях. Обычно
содержание цеолитов в алевритистых мергелях составляет
10-20%. Мощность пачки составляет 8-12 м.
Перекрываются алевритовые мергели толщей окремнелых мергелей – пачкой t-2, представленной мергелями
окремнелыми пелитоморфными, массивными. В средней части разреза пачки обособляются горизонты опок
мощностью до 4-6 м. Для пачки характерно высокое содержание ОКТ-фазы (30-50%), а цеолитовая компонента
составляет 15-20%, реже 25%. Мощность пачки достигает
10-14 м в центральной части месторождения.
Венчает разрез продуктивной толщи пачка t-1 кремнеземистых цеолитовых мергелей. Пачка устанавливается
фрагментарно, на участках где вскрыты полные разрезы
продуктивной толщи и перекрыта карбонатно-кремнистыми породами кампанского возраста. Содержание цеолитов в пачке всегда больше 20%, а нередко превышает
и 25%. ОКТ-фаза распределена крайне неравномерно.
Количество её колеблется от 15% до 45%. Мощность
пачки достигает 10 м.
В целом суммарная мощность продуктивной толщи
меняется от 15 м до 35 м и в среднем составляет 27 м.
Завершая рассмотрение цеолитсодержащих пород
продуктивной толщи нельзя не затронуть вопрос о вещественном составе пород и закономерностях распределения
породослагающих компонентов. Приоритетным при изучении цеолитсодержащих пород является их минералогический состав, который собственно и характеризует
цеолитсодержащую породу, определяет ее название и позволяет предварительно оценить качественные показатели
цеолитсодержащего сырья.
В минералогическом отношении цеолитсодержащая
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порода представляет собой природную четырех-, пятикомпонентную систему переменного состава, где цеолиты
из группы клиноптилолит-гейландит, кальцит, опалкристобалит-тридимитовая фаза (ОКТ-фаза), глинистые
минералы из группы смешано-слойных образований
монтмориллонит-гидрослюдистого состава и кварц составляют до 90-95% объема породы.
Количественные соотношения этих компонент в объеме породы во многом определяют ее полезные свойства:
адсорбционную способность, катионообменную емкость,
молекулярно-ситовые свойства. Единственная компонента, которая характеризует все три вышеперечисленные
позиции – цеолитовая. Другие компоненты в той или иной
мере влияют лишь на отдельные свойства. Таким образом,
именно количественные значения цеолитовой компоненты и характер изменчивости ее распределения в разрезе
продуктивной толщи являются доминирующими при
изучении цеолитсодержаших пород (Агроминеральные
ресурсы Татарстана…, 2002).
В распределении цеолитовой компоненты устанавливается следующая закономерность (рис. 1). Наиболее
высокие (>25%, при среднем 23,17%) значения ее наблюдаются в самой верхней части разреза продуктивной
толщи – пачка t-1. В средней части разреза (пачка t-2)
содержание цеолитовой минерализации уже имеет тенденцию к снижению до содержания 20%, иногда до 15%
(среднее 17,70%). Тенденция к снижению содержания
цеолитов становится устойчивой в породах третьей пачки
(t-3), сложенной мергелями кремнеземистыми алевритовыми (среднее 15,32%). Здесь содержание цеолитовой
компоненты обычно находится на уровне 15%, а в подошве пачки даже ниже. Повышенные содержания цеолитов,
иногда аномальные значения (до 25%), наблюдаются в
самых нижних частях продуктивной толщи, в мергелях
и конгломерато-брекчиях – пачка t-4, при среднем их содержании. 15,81%.
Кальцитовая (СаСО3) компонента имеет подобный
характер распределения в разрезе продуктивной толщи.
В верхней части ее разреза, а именно в пачках t-1 и t-2
содержание кальцита сопоставимо между собой и составляет соответственно16,40% и 17,35%. В нижней
части разреза толщи содержание кальцита снижается
до 15,20% (пачка t-3), а в ее подошве резко возрастает
до 28,10% (пачка t-4). Увеличение кальцитовой компоненты объясняется присутствием в пачке t-4 горизонтов
известняков, где содержание кальцита может достигать
70-80%, что в конечном итоге определяет повышение
кальцитовой компоненты в пачке и даже по толще.
Несколько иной характер распределения имеет ОКТфаза. Увеличение ОКТ-фазы, как мы считаем, связанно с
опализацией (окремнением) кремнеземных мергелей до
опок. Максимум опализации (43,10%) приходится на среднюю часть разреза продуктивной толщи – пачка t-2, где
преобладают опоки. Выше (пачка t-1) и ниже (пачка t-3) по
разрезу толщи содержание ОКТ-фазы заметно снижается
соответственно до 34,00% и 39,50%. В подошве толщи
(пачка t-4), где фиксируются кремнеземистые мергели и
известняки, которые не подвергались окремнению, содержание ОКТ-фазы составляет 21,70%.
В тоже время в пачках t-1 и t-3 устанавливаются подчиненные горизонты опок, которые характеризуются
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Рис. 1. Распределения основных компонентов минералогического состава цеолитсодержащих пород в разрезе продуктивной толщи
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аномально высоким содержанием ОКТ-фазы, фиксирудля организации производств по выпуску новых видов
емое по частным пробам, что нарушает установленную
продукции, отвечающих современным требованиям к ее
закономерность распределения ОКТ-фазы по разрезу
качеству.
продуктивной толщи.
Цеолитсодержащие породы месторождений Татарстана
Повышенное (>10%) содержание кварца устанавливанетоксичны, негорючи, непожаро- и невзрывоопасны.
ются в нижней части разреза продуктивной толщи – пачки
Эффективная активность естественных радионуклидов:
226
t-3 (14,32%) и t-4 (15,86%). Граница между пачками t-3 и
Ra, 232Th, 40K составляет 3,2-4,4 Бк/кг х 37, что согласt-4 проводится по кровле кремнеземистых алевритистых
но сертификату аккредитации сырья позволяет отнести
мергелей или глинистых известняков, которые слагают
цеолитсодержащие породы Татарстана к I классу припачку t-4. В минералогическом плане это означает возменения, т.е. считать их пригодными во всех возможных
растание роли кальцитовой компоненты, которая для
видах использования.
пачки t-4 составляет 28,10%, и резким (<25%) снижением
В целом отрасли, перспективные для применения
значения ОКТ-фазы – 21,70%, против установленного
цеолитсодержащего сырья, охватывают практически все
содержания в пачке t-3, соответственно 15,20% и 39,50%.
сферы народнохозяйственной деятельности. С долей
Среднее содержание глинистых минералов в четыусловности их можно сгруппировать в четыре крупных
рех пачках продуктивной толщи изменяются не очень
направления: сельское хозяйство, стройиндустрия, просущественно. Минимальное их значение установлено в
мышленность и экология (рис. 2).
пачке t-3 – 14,34%, а максимальное – 17,78% в пачке t-1.
В Татарстане к настоящему времени доведены до
В пачках t-2 и t-4 они близки друг к другу и составляют
логического завершения промышленные испытания
соответственно 15,67% и 15,33%.
цеолитсодержащих пород в следующих направлениях:
Важная роль цеолитовой компоненты и практически
земледелие (ТУ 5743-001-00494350-99); животноводство,
нормальный характер ее распределения по пачкам проптицеводство и пушное звероводство (ТУ 9291-006дуктивной толщи позволили увязать ее со схемой строения
27827667-2000); стройиндустрия (ТУ 5738-003-02069662толщи, дифференцировать породы продуктивной толщи
96), очистка питьевых вод (ТУ 2164-001-44947114-97).
по цеолитовой составляющей – выделить разности цеоНовизна и практическая ценность разработанных мелитсодержащих пород.
тодик по использованию цеолитсодержащих пород в
В качестве граничных показателей были приняты таэтих направлениях подтверждена патентами Российской
кие содержания цеолитов: 10, 15, 20 и 25%, по которым
Федерации.
выделены следующие разности пород: 10-15% – слабо
В других, на наш взгляд, не менее перспективных
цеолитистые (цеолитсодержащие); 15-20% – цеолитиотраслях: производство чистящих и моющих средств,
стые; 20-25% – сильно цеолитистые; >25% – цеолитовые
лаков и красок, ПВХ-пленок, шинных резин, рыболовное
и тепличное хозяйство, производство органоминеральных
(табл. 1). Предложенная классификация позволяет увязать
удобрений, хранение овощей и многих других, техногеологические данные о цеолитсодержащих породах с трелогические испытания остановлены на лабораторном
бованиями технологии к качеству сырья, рассматривать
их в сырьевом аспекте и прогнозировать технологические свойства.
ЛитологоПоложение в
МинералоСодержание
петрографическая
разрезе
гические
Установленные разновидности характеризуются цеолитов, %
разновидности
характеристика
(№№ пачек)
устойчивым положением в разрезе продуктивной
Известняки
Слабо
t-4
толщи и геометризуются в пределах площади разалевритистые
цеолитистые
вития цеолитсодержащих пород.
10-15
Опоки алевритистые
(цеолитЦеолитистые и слабо цеолитистые породы тягоt-3
Мергели алевритистые,
(содержащие)
кремнеземные*
теют к подошве толщи и слагают четвертую пачку
Конгломератобрекчии,
(t-4). В третьей пачке (t-3) также устанавливаются
Мергели алевритистые,
t-4
цеолитистые и слабо цеолитистые породы, но с прекремнеземистые
обладанием первых. Для второй пачки (t-2) типичны
Мергели алевритистые,
15-20
Цеолитистые
t-3
цеолитистые породы, а в ее кровле отмечаются и
кремнеземные
Опоки глинистые
сильно цеолитистые. Наряду с повышенным соt-2
Мергели сильно
держанием цеолитов здесь устанавливается высокремнеземные
кая (>40%) доля опал-кристобалит-тридимитовой
Опоки известковистые*
компоненты в составе пород. Первая пачка (t-1)
t-2
Мергели сильно
сложена цеолитистыми и цеолитовыми породами.
кремнеземные*
Сильно
20-25
цеолитистые
Опоки сильно
Дополнительно предлагается ввести понятие цеоизвестковистые*
t-1
литит с 40% содержания в породе цеолитов – цеоМергели кремнеземные
литовая руда.
Мергели кремнеземные
Решающее значение для оценки практической
25-40
Цеолитовые
t-1
Мергели
ценности цеолитсодержащих пород имеют прямые
кремнеземистые
Подстилающие
технологические испытания. В ходе их выполнения
>40
Цеолитит
Глины кремнеземистые
породы (К1al)
рассматриваются две взаимосвязанные проблемы:
замена дорогостоящих компонентов в действую- Табл. 1. Минералогические разновидности мергельно-кремнистых пород
щих технологиях, без снижения качества товарной Татарстана по цеолитовой составляющей. *– указанные разности пород
продукции, и разработка технологических схем не характерны (имеют подчиненное значение).
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Рис. 2. Основные направления применения цеолитсодержащих пород

уровне. Поэтому полученные положительные результаты
испытаний цеолитсодержащих пород в этих направлениях
следует рассматривать лишь как предварительные.
Анализ и обобщение литературных данных по применению цеолитов и результатов изучения физико-химических свойств цеолитсодержащих пород позволяют
выделить в качестве перспективных направлений применения газо-нефтеперерабатывающую и нефтехимическую
отрасли. Устанавливается возможность применения цеолитсодержащих пород для осушки и очистки природного
газа и углеводородов, для углубленной переработки нефти
(цеоформинг), для улучшения механических свойств
каучука, резины и полимерных материалов.
В области охраны окружающей среды доказана высокая эффективность природных цеолитов в технологиях
очистки и умягчения питьевой воды и технических вод,
для обезвреживания отходящих газов от SO3, CO2, и других вредных компонентов, для ликвидации последствий
загрязнения нефтью и нефтепродуктами, для регенерации
масел, в утилизации отходов животноводческих производств и т.д.
По вещественному составу цеолитсодержащие породы
продуктивной толщи существенно отличаются от цеолитовых руд известных месторождений и представляют собой
сложную поликомпонентную систему переменного состава, где основные компоненты: цеолит, кальцит, глинистые
минералы, ОКТ-фаза и кварц слагают до 95% породы.
Спецификация вещественного состава цеолитсодержащих пород и, несомненная практическая значимость,
позволила нам выделить их в новый геолого-технологический тип цеолитового сырья – платформенный и конкретизировать название цеолит-мергельно-кремнеземистый

минералого-технологический тип. Однако цеолиты в
количествах 10-20% установлены в альбских кварцевоглауконитовых песках, а в альбских глинах содержание их достигает 30-50%. По вещественному составу
кварцево-глауконитовые цеолитсодержащие пески и
цеолитсодержащие глины резко отличны от изученного
мергельно-кремнеземистого типа цеолитсодержащих пород и характеризуют новые минералого-технологические
типы цеолитового сырья. Это подразумевает различия их
технологических свойств и позволяет ожидать разработку
новых, специфических направлений использования, несвойственных для мергельно-кремнистых пород.
Таким образом, платформенный тип цеолитсодержащего сырья не ограничивается мергельно-кремниземистым (цеолит-опал-кристобалит-кальцит-монтмориллонит-гидрослюдистым) минералого-технологическим
типом, а включает в себя, как минимум, еще два минералого-технологических типа цеолитсодержащего сырья: цеолит-песчанистый (цеолит-глауконит-кварцевый) и цеолитглинистый (цеолит-монтмориллонит-гидрослюдистый).
К настоящему времени наиболее изученным в технологическом плане является мергельно-кремнеземистый
тип, слагающий продуктивную толщу. В его объеме, в
свою очередь, рекомендуется выделение технологических
сортов А, В, С, D (рис. 3, табл. 2), которые характеризуют
конкретные разновидности мергельно-кремнеземистого
сырья, геометризуются в разрезе продуктивной толщи и
отвечают определенным направлениям применения. Сорт
D, в свою очередь, рекомендуется подразделить на D1 и
D2 (Тюрин, 2001).
А __ сильно цеолитистые, умеренно кремнеземистые,
слабо алевритистые, умеренно известковистые мергели,
www.geors.ru
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Рис. 3. Минерало-технологическая типизация цеолитсодержащих пород
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А

t-1, t-2* 23,03 16,67 18,90 35,06

Направления
применения

кварц

ОКТ-фаза

глина

кальцит

Содержание основных
минералов, %

цеолит

Местоположение
в разрезе (пачки)

Технологические
сорта
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6,34

животноводство,
земледелие,
стройиндустрия

В

t-1*, t-2 18,35 18,56 14,89 43,90

4,30

водоочистка,
животноводство,
земледелие,
стройиндустрия

С

t-2*, t-3 16,14 17,57 14,43 39,25 12,61

животноводство,
земледелие,
стройиндустрия,

Д1
Д

9,45

животноводство,
земледелие

t-3*, t-4 14,22 16,34 16,00 38,76 14,68

стройиндустрия

t-4

16,65 31,12 19,89 22,89

Табл. 2. Минералого-технологическая классификация цеолитмергельно-кремнистого (цеолит-кальцит-опал-кристобалитового) минералого-технологического типа. Показатели, выделенные жирным шрифтом, определяют специфику сорта.
* – для этих пачек указанные сорта не характерны (имеют
подчиненное значение)

пригодные для использования в земледелии, животноводстве и строительной индустрии. Сорт А развит в породах
пачки t-1.
В __ умеренно цеолитистые, сильно кремнеземистые,
умеренно алевритистые, умеренно известковистые мергели и опоки, пригодные для использования во всех 4-х
направлениях: земледелии, животноводстве, строительной индустрии и водоочистке. Сорт В тяготеет к пачке t-2.
С __ умеренно цеолитистые, умеренно кремнеземистые, сильно алевритистые, умеренно известковистые
мергели, пригодные для использования в 3-х направлениях: земледелии, животноводстве и стройиндустрии. Сорт
С слагает пачку t-3.
D1 __ умеренно цеолитистые, слабо кремнеземистые,
умеренно алевритистые, высококарбонатные мергели
пригодные для. земледелия и животноводства;
D2 __ слабо цеолитистые, умеренно кремнеземистые,
умеренно алевритистые, слабо известковистые мергели,
пригодные только для стройиндустрии. Сорта D1 и D2
приурочены к пачке t-4.
В заключение необходимо отметить, что до настоящего
времени цеолитсодержащие породы остаются невостребованными, несмотря на то, что целесообразность
и эффективность их применения подтверждены соответствующими технико-экономическими показателями.
Освоение месторождений цеолитсодержащих пород

2018. Спецвыпуск. С. 91-98

позволит создать в Татарстане рынок цеолитовой продукции и снизить сырьевую зависимость Республики
от других регионов по цементному, кремнеземистому и
другим видам сырья, расширит ассортимент выпускаемых
изделий и материалов, улучшит экологическую ситуацию.
В свою очередь, создание рынка цеолитовой продукции предопределит рост ее потребления как при
реализации Национальных проектов в строительстве и
сельском хозяйстве, так и при использовании в новых
высокотехнологичных направлениях, а также для решения
экологических проблем.
В перспективе крупными потребителями цеолитовой
продукции для производства гипсово-цементно-пуццолановых вяжущих, гипсолита, гипсокартона, сухих смесей и
т.д. могут стать завод на базе Сюкеевского месторождения
по переработке гипса, а также заводы по выпуску керамического и силикатного кирпича, химические производства,
домостроительные комбинаты, закупающие отощающие
добавки и наполнители за пределами республики.
При очевидной практической значимости цеолитсодержащего сырья проблема его реализации в Республике
не нашла до настоящего времени должного решения. В
ближайшей перспективе нас ожидает парадоксальная ситуация, при которой потенциальные потребители данной
продукции станут закупать ее в соседних более предприимчивых регионах, где также выявлены подобные месторождения цеолитсодержащих пород и начато их освоение.
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Abstract. The present work is designed to assess the
practical value of zeolite-containing rocks and to show
the importance of zeolite-containing raw materials in the
development and development of the mineral resource
base of solid minerals in the Republic of Tatarstan. The
material composition and conditions of localization of
zeolite-containing rocks confined to the Turonian-Santonian
formations of the Cretaceous system were studied. A scheme
of the structure of the zeolitic strata is proposed. In the section
of the sequence, packages are identified, lithological types
and varieties of rocks composing the zeolitic stratum are
characterized. A mineralogical-technological classification
of zeolite-containing raw materials has been developed.
Mineralogical-technological types and grades of zeolitecontaining raw materials are singled out, the basic directions
of its application are defined and perspective branches of use
are recommended. The present state of the base of zeolitecontaining raw materials of the Republic is given and ways
of its rational development are proposed to meet the needs of
the Republic of Tatarstan and neighboring regions in natural
sorbents.
Keywords: mineral resource base, zeolite-containing
rock, marl, opoka, clay, productive stratum, bundle, zeolite,
clinoptilolite, OKT phase, glauconite, calcite, field, reserves,
raw materials, technology, classification, mineralogicaltechnological type, grade, Republic of Tatarstan.
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Датой рождения аналитической службы в Татарском геологоразведочном управлении (ТГРУ) следует считать
год образования треста «Татнефтегазразведка». После ликвидации треста «Татнефтегазразведка» работы продолжились в Татарском геологоразведочном управлении. В 1994 году на базе двух лабораторий – химической
лаборатории ТГРУ и лаборатории физики пласта Альметьевской геологоразведочной экспедиции, создается
Региональная аналитическая лаборатория. В настоящее время входящая в состав Татарского геологоразведочного управления Региональная аналитическая лаборатория – это многопрофильная лаборатория, выполняющая
широкий спектр исследований и испытаний.
Также в статье рассмотрен косвенный метод определения упругих характеристик пород через скорости распространения упругих акустических волн. Сущность метода заключается в измерении скорости прохождения
продольных и поперечных ультразвуковых волн по образцу горной породы и определении показателей упругости
в зависимости от величин указанных скоростей. Описана принципиальная схема проведения измерений.
Ключевые слова: керн, образец, продольная волна, поперечная волна, скорость распространения волн
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1. Становление аналитической службы
Татарского геологоразведочного управления
Датой образования аналитической службы в Татарском
геологоразведочном управлении (ТГРУ) следует считать
год образования треста «Татнефтегазразведка» (ТНГР).
В архиве ТГРУ сохранилась запись об организации центральной научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ)
треста «ТНГР» в 1939 году. В те годы шла интенсивная
разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений. В ЦНИЛ, кроме геологов, входило несколько аналитических групп, занимающихся работами по анализу нефтей, нефтяного керна, пластовых вод, глинистых пород.
В 1961 году в связи с реорганизацией ЦНИЛ в
Казанскую геологическую экспедицию, группа по анализу
нефтей была переведена в институт углеводородного сырья, а группа по анализу нефтяного керна и пластовых вод
вошла в состав КГЭ и была преобразована в лабораторию
физики нефтяного пласта. Основными направлениями
работ лаборатории оставались анализ нефтяного керна
и пластовых вод, проводились определения газопроницаемости пород, пористости, плотности, карбонатности,
остаточной водо- и нефтенасыщенности прямыми (метод
Закса) и косвенными методами (центрифугирование), гранулометрический анализ терригенных пород, химический
анализ карбонатных пород и пластовых вод.
После ликвидации треста «Татнефтегазразведка»
работы продолжились в Татарском геологоразведочном
управлении. Кроме традиционной нефтяной геологии
ТГРУ начало проводить работы по поиску и разведке
*
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© 2018 Коллектив авторов

пресных и минеральных подземных вод, твердых полезных ископаемых, геологическую съемку, геоэкологические исследования и в лаборатории появилось новое
направление работ – исследование природной, питьевой,
минерализованной воды, атмосферных осадков, почв,
грунтов, донных отложений и водонасыщенного керна.
В 1994 году на базе двух лабораторий – химической лаборатории ТГРУ и лаборатории физики пласта
Альметьевской геологоразведочной экспедиции (АГРЭ),
создается Региональная аналитическая лаборатория (РАЛ).
Работы в РАЛ стали проводиться по трем направлениям: исследование пластовых, поверхностных нефтей
и попутного нефтяного газа; исследование нефтяного и
битумного керна; проведение количественного химического анализа природных и пластовых вод, атмосферных
осадков, почв, грунтов, горных пород.
В соответствие с изменениями в тематике геологических исследований в период с 1994 по 2002 год в практику
РАЛ оперативно внедряются новые методы аналитических
работ (ионохроматографическое определение катионов
и анионов в поверхностных и природных водах; атомноабсорбционное электротермическое определение тяжелых
металлов в природных и очищенных сточных водах; определение элементного состава вод, почв, пород методом
атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой) и новое высокотехнологичное оборудование (вискозиметр высокого давления для определения
вязкости пластовой нефти с диапазоном измерений до
1000 сПз – это новая разработка ЗАО «ОЗНА», ранее отечественные вискозиметры позволяли проводить измерение вязкости только до 200 сПз; автоматический вискозиметр-плотномер Штабингера – позволяющий оперативно
и с высокой точностью проводить измерение вязкости и
www.geors.ru
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плотности нефти; ультрацентрифуга «УЦПФ-15000» до
15000 оборотов – позволяющая точнее проводить определение коэффициента остаточной водонасыщенности
образцов керна при различных величинах капиллярного
давления и строить статистические зависимости относительных фазовых проницаемостей пород по воде и нефти
по нормирующей функции Леверетта.
В связи с активным распространением гидроразрыва
пласта, как метода увеличения нефтеотдачи возросла
потребность в лабораторных определениях упругих
характеристик горных пород с целью обеспечения петрофизического сопровождения ГРП, интерпретации
материалов ГИС, сейсморазведки, для решения задач
разработки месторождений полезных ископаемых и интенсификации скважин.
В связи с требованием времени в РАЛ стали проводится не только традиционные лабораторные исследования
фильтрационно-емкостных свойств, но и определение
упругих свойств пород, характеризующиеся рядом параметров, из которых для разработки и интенсификации
пласта наибольшее значение имеют константы упругости
и скорости распространения упругих волн.
2. Методика определения скорости
распространения упругих акустических волн и
расчет коэффициентов упругости с применением
прибора «Ультразвук»
Сущность метода заключается в измерении скорости
прохождения продольных и поперечных ультразвуковых
волн по образцу горной породы и определении показателей
упругости в зависимости от величин указанных скоростей.
Упругость характеризует свойство веществ сопротивляться изменению их объёма и формы (твёрдые тела)
или только объёма (жидкости, газы) под воздействием
механических напряжений. Деформация растяжения или
сжатия сопровождается преодолением сил внутренних
напряжений. Свойство горных пород сопротивляться
разрушению и образованию больших остаточных деформаций под действием нагрузки называется прочностью.
Сейсмоакустические свойства определяют закономерности распространения в горных породах упругих
колебаний (кратковременных упругих деформаций).
При решении геологических задач применяется комплекс методов в широком частотном диапазоне: от
сейсмических(низкочастотных с частотой 500 Гц) до
акустических с частотами 0,5-10 КГц и ультразвуковых
на частотах свыше10 КГц.
К сейсмическим свойствам горных пород относят
скорости распространения продольных Vp, поперечных
Vs и поверхностных волн Vr, коэффициенты поглощения
этих волн αp и αs (декременты поглощения).
Возникающие в упругих средах деформации обуславливают распространение продольных и поперечных волн.
Продольные волны (Р) создаются деформациями объёма
(растяжение-сжатие), поперечные (S) – деформациями
сдвига и кручения. Продольные волны распространяются в любой среде– газах, жидкостях и твёрдых телах,
так как все вещества обладают упругим сопротивлением
объёмному сжатию. Поперечные волны могут распространяться только в твёрдых средах и слоях рыхло- и прочно
связанной жидкости, характеризующихся относительно
фиксированным положением молекул.
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Сейсмоакустические свойства осадочных пород
определяются составом, пористостью, характером структурных связей, диагенезом пород и свойствами заполнителя порового пространства. Наибольшее влияние на
сейсмоакустические свойства основных групп осадочных
пород оказывают характер структурных связей и фазовый
состав породы.
Одним из принципиальных вопросов определения
скорости распространения упругих волн в образцах керна,
отличающихся малыми размерами, является выполнение
требования о подобии распространения волн в образцах и массиве. Экспериментальными исследованиями
установлено, что волна на образце, соответствующая
волне в массиве, наблюдается при величине отношения
радиуса образца r к длине волны λ, большей единицы.
При r/λ < 0,5 ÷ 0,15 регистрируется волна в стержне со
скоростью Vр.ст. При r/λ = 1 ÷ 0,5 происходит сильное
искажение формы импульса первого вступления (область
нерегулярных возмущений ОНВ). Принцип подобия распространения продольной волны в образце и массиве
осуществляется при учете соотношений между длиной
волны λ, диаметром D и длиной образца L.
Оценка скорости распространения ультразвуковых
волн сводится к определению времени прохождения ультразвуковых импульсов через образцы заданной длины
или к установлению времени запаздывания эхо-сигнала.
Эти времена составляют 10-100 мс при длине пути до 1 м
в породах и жидкостях.
Скорость распространения волн в образцах пород
определяется по данным измерений на образце длиной
L(м) времени τ(с) пробега упругой ультразвуковой волны:
Vp(s) = L / τ.
Определение скорости распространения упругих акустических волн (продольных и поперечных) в образцах
горных пород проводилось на приборе «Ультразвук» в
соответствии с ГОСТ21153.7–75. «Породы горные. Метод
определения скоростей распространения упругих продольных и поперечных волн».
Измерения проходили при атмосферных условиях:
- температура окружающего воздуха (20 ± 2)°С;
- относительная влажность воздуха 30-80%;
- атмосферное давление 60-106,7 кПа (480-800 мм
рт.ст.); на не подвергнутых процессу экстрагирования
образцах керна.
Общая схема проведения измерений выглядит следующим образом, по двум стандартным образцам (из
оргстекла) с одинаковыми акустическими свойствами
определяют время задержки прохождения ультразвука:
- устанавливают первый стандартный образец в кернодержатель и замеряют время Т1;
- устанавливают второй стандартный образец в кернодержатель и замеряют время Т2;
- устанавливают оба стандартных образца и замеряют
время Т(1+2);
- вычисляют время задержки для продольной и поперечной волны по формуле:
Тз p(s) = Т1 p(s) + Т2 p(s) – Т(1+2 )p(s)
(1)
Затем по исследуемому образцу керна замеряют общее
время прохождения ультразвука на волне Р – продольная
волна, затем на волне S – поперечная волна.
Время прохождения ульт развука в образце
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рассчитывают по формуле:
Тp(s) = Тобщ p(s) – Тз p(s) R
(2)
Затем вычисляют скорость распространения упругих
акустических волн (продольных и поперечных) в исследуемом образце по формуле:
Vp(s) = L / Тp(s)
(3)
Отношение скоростей продольных (Vp) и поперечных
(Vs) волн является функцией коэффициента Пуассона (μ),
характеризующего интенсивность поперечной деформации
при приложении к образцу усилий, и выражается в виде:

(8)
(9)
Полученные экспериментальные данные и эмпирические формулы позволяют с достаточной точностью
определять упругие характеристики горных пород исследуемого участка.
3.Результаты работ
В качестве примера приводятся результаты экспериментального исследования геомеханических свойств
горных пород по скважине №2016 Беркет-Ключевского
месторождения ЗАО «Охтин Ойл» (табл. 1).
По данным исследования можно оценить изменение
упругих свойств пород и скорости распространения акустических волн по разрезу скважины.

(4)
Вычисление коэффициент Пуассона (μ) позволяет
рассчитать модуль Юнга (E), взяв значения плотности
образца (gо) полученное в процессе определения коллекторских свойств.
(5)

4.Заключение
В 2017 году в РАЛ освоен метод определения скорости
распространения упругих акустических волн и расчет
через эти скорости упругих характеристик пород.
В настоящее время, входящая в состав Татарского
геологоразведочного управления Региональная аналитическая лаборатория – это многопрофильная лаборатория,
выполняющая широкий спектр исследований и испытаний. Объектами аналитических работ и испытаний РАЛ
являются:
Пластовые флюиды. Определяемые параметры:
давление насыщения, газовый фактор, дифференциальное
разгазирование, объемный коэффициент, усадка, вязкость,
коэффициент сжимаемости, плотность

Через модуль Юнга и коэффициент Пуассона рассчитываются следующие коэффициенты упругости: Модуль
сдвига (G); Модуль всестороннего сжатия или Модуль
объемной упругости (K); Коэффициент объёмного сжатия
или Коэффициент сжимаемости (β), величина, обратная модулю объёмной упругости, иногда коэффициент
сжимаемости называют просто сжимаемостью; Первый
параметр Ламе (λ).
(6)
(7)

Общее время

Скорость
Время
прохождения распространения
упругих
Тобщая акустических волн
Тзадержки

Коэффициенты упругости

Горизонт, пласт

Вынос керна м

Место взятия м

Тобщ р, мкс (L-T)

Тобщs, мкс (L-T)

Тр, мкс

Тs, мкс

Продольных Vp, м/с

Поперечных Vs, м/с

Коэф-т Пуассона μ

Модуль Юнга Е, МПа х
103

Модуль сдвига G, МПа
х 103

Сжимаемость
(Коэффициент объемного
сжатия) β

Модуль всестороннего
сжатия (Модуль
объемной упругости) К,
МПа х 103

Первый параметр Ламе
ג

2016

1

917,0

924,0

7,5

С1bb

7,5

1,00

8,52

14,83

5,72

9,63

5 097,97

3 025,96

0,23

56,22

22,89

0,029

34,45

19,19

2016

2

917,0

924,0

7,5

С1bb

7,5

4,60

7,69

14,15

4,89

8,95

5 956,91

3 257,32

0,29

68,26

26,53

0,019

53,34

35,66

2016

3

917,0

924,0

7,5

С1bb

7,5

6,50

7,65

14,47

4,85

9,27

6 012,50

3 146,65

0,31

64,92

24,75

0,017

57,37

40,87

2016

4

917,0

924,0

7,5

С1bb

7,5

7,50

7,59

14,45

4,79

9,25

6 084,69

3 152,49

0,32

65,42

24,85

0,017

59,43

42,87

2016

5

924,5

932,0

7,5

С1bb

7,5

1,10

7,54

13,67

4,74

8,47

6 154,37

3 442,33

0,27

75,38

29,62

0,018

55,19

35,44

2016

6

924,5

932,0

7,5

С1bb

7,5

2,10

7,61

13,82

4,81

8,62

6 075,29

3 387,06

0,27

73,11

28,68

0,019

54,03

34,91

2016

7

924,5

932,0

7,5

С1bb

7,5

2,85

8,52

15,43

5,72

10,23

5 125,96

2 863,85

0,27

52,21

20,50

0,026

38,35

24,68

2016

8

924,5

932,0

7,5

С1bb

7,5

5,50

7,06

13,42

4,26

8,22

6 835,40

3 544,58

0,32

82,68

31,41

0,013

74,93

53,99

2016

9

924,5

932,0

7,5

С1bb

7,5

6,20

7,55

14,52

4,75

9,32

6 143,78

3 133,45

0,32

65,01

24,55

0,016

61,64

45,27

2016

10

939,0

946,5

7,5

С1bb

7,5

0,90

8,34

15,44

5,54

10,24

5 252,33

2 841,66

0,29

52,21

20,19

0,024

42,05

28,59

2016

11

939,0

946,5

7,5

С1bb

7,5

1,70

8,15

14,50

5,35

9,30

5 440,35

3 132,87

0,25

61,44

24,54

0,024

41,28

24,92

2016

12

939,0

946,5

7,5

С1bb

7,5

3,70

7,99

14,97

5,19

9,77

5 622,46

2 988,22

0,30

58,18

22,32

0,020

49,27

34,38

2016

13

939,0

946,5

7,5

С1bb

7,5

4,80

7,42

14,42

4,62

9,22

6 295,69

3 158,29

0,33

66,42

24,94

0,015

65,84

49,22

2016

14

939,0

946,5

7,5

С1bb

7,5

5,40

8,13

15,22

5,33

10,02

5 474,51

2 909,89

0,30

55,17

21,17

0,021

46,70

32,59

2016

15

939,0

946,5

7,5

С1bb

7,5

6,50

7,93

14,36

5,13

9,16

5 670,75

3 177,90

0,27

64,18

25,25

0,021

46,73

29,90

№
скв.

№ образца

Проход ка керна, м

Интервал
отбора керна,
м
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начало конец

Табл. 1. Результаты определения геомеханических характеристик пород
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Разгазированная нефть. Определяемые параметры:
плотность, фракционный состав, кинематической вязкость, динамическая вязкость, молекулярный вес, содержание воды, углеводороды в нефти С1-С6, содержание
парафинов, серы, смол, асфальтенов, хлористых солей,
сульфида железа, механических примесей.
Попутный нефтяной газ. Определяемые параметры:
компонентный состав газа – двуокись углерода, азот, метан,
этан, пропан, изобутан, нормальный бутан, изопентан,
нормальный пентан, гексаны; содержание сероводорода.
Нефтебитумонасыщенный керн. Определяемые
параметры: пористость, газопроницаемость, остаточная
водо- и нефтенасыщенность, весовая и объемная нефтебитумонасыщенность, электрические параметры при различной степени насыщения, смачиваемость, коэффициент
вытеснения нефти, фазовая проницаемость по воде и
нефти, построение кривых капиллярного давления, карбонатность, гранулометрия, изготовление и микроописание
шлифов, содержание водо- и нефтенасыщенности в неэкстрагированных коллекторах методом ЯМР, определения
скорости распространения упругих акустических волн и
расчет геомеханических характеристик пласта – коэффициент Пуассона, модуль Юнга.
Вода (поверхностная, подземная, минеральная,
сточная) Определяемые параметры: общие и суммарные показатели качества вод – рН, цветность, мутность,
окисляемость, БПК, ХПК, щелочность, жесткость; ионы
металлов – Fe3+,2+, Al3+, Zn2+, Cd2+, Pb2+, Cr(VI), Co2+, Ni2+,
Cu2+, Hg2+, Mo(VI), Mn2+, As(III), Na+, K+, Ca2+, Ba2+, Mg2+,
Sr2+, Be3+, Va2+, Sn4+, Ag+, Sb3+, Ti4+, Tl3+; ионы неметаллов –
Cl-, SO42-, PO43-, NO3 -, NO2-, NH+4, F-, Se2+, Br-, J-, а также
бор, кремниевая кислота, сероводород; органические
вещества – нефтепродукты, фенолы, ПАВ.

М.В. Клейн, Е.А. Дорофеева, И.Ф. Исмагилов

Результаты проводимых в РАЛ работ, используются для:
- выделения продуктивных коллекторов, моделирования месторождений, оценки запасов;
- составления проектов разработки месторождений
нефти и газа, прогноза продуктивности (ее динамики и
поведения коллекторов в процессе разработки);
- определения подсчетных параметров в соответствии с
требованиями действующих нормативных документов ГКЗ;
- поиска минеральных вод и вод для хозяйственнопитьевых и коммунально-бытовых нужд;
- включения в банк данных системы гидромониторинга
подземных вод;
- разработки рекомендаций по предотвращению или
ослаблению негативных последствий изменения состояния подземных вод.
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Development of the analytical service of the Tatar Geological Exploration
Department Tatneft PJSC, the introduction of new methods for determining
the elastic properties of rocks
M.V. Kleyn*, E.A. Dorofeeva, I.F. Ismagilov

Tatar Geological Exploration Department Tatneft PJSC, Kazan, Russian Federation
*
Corresponding author: Mariya V. Kleyn, e-mail: kmv-kmv@list.ru

Abstract. The date of birth of the analytical service in the Tatar
Geological Exploration Department Tatneft PJSC (TGRU) should be
considered the year of establishment of the trust Tatneftegazrazvedka.
After the liquidation of the Tatneftegazrazvedka trust, the work
continued in the TGRU. In 1994, the Regional Analytical Laboratory
was established on the basis of two laboratories – the chemical
laboratory of the TGRU and the laboratory of the reservoir
engineering of the Almetyevsk geological prospecting expedition.
Currently, a part of the Tatar Geological Exploration Department,
the Regional Analytical Laboratory is a multidisciplinary laboratory
that performs a wide range of research and testing. Also, an indirect
method of determining the elastic characteristics of rocks through
the propagation velocities of elastic acoustic waves is considered
in the article. The essence of the method consists in measuring the
velocity of transmission of longitudinal and transverse ultrasonic
waves along a rock sample and determining the elasticity indices
as a function of the values of the indicated velocities. A schematic
diagram of the measurement is described.
Keywords: core, sample, longitudinal wave, transverse wave,
wave propagation velocity
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