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Одним из объектов разработки, с которым связаны потенциалы прироста запасов
углеводородного сырья Западного региона Волго-Уральской провинции, являются отложения
визейского яруса.
Количественная интерпретация геофизических материалов в Татарстане проводится
по комплексу радиоактивных методов (НГМ-ГМ). Данные нейтронных методов отражают
суммарное водонефтесодержание горных пород, определяющее в терригенных отложениях не
столько их пористость, сколько содержание глинистого материала в породах. Данные гамма
метода также зависят преимущественно от глинистости и в общем случае неоднозначно связаны
с коэффициентом пористости.
Изучение терригенных коллекторов визейского яруса на западном склоне ЮжноТатарского свода (ЮТС) выполняется с целью выявления их минералого-петрографических и
фациальных особенностей и связи с ними физических параметров пород.
Систематизация и анализ накопившегося за годы разработки месторождений ЮТС
большого количества материалов по петрофизическим свойствам и гранулометрическому
составу коллекторов, дополненные изучением их минералого-петрографических особенностей,
дадут возможность выделить литотипы в тульско-бобриковско-радаевских продуктивных
горизонтах, которые могут быть использованы для уточнения промысловой классификации
пластов.
Разработка многопластовой залежи в условиях литологической изменчивости вмещающих
отложений связана с большими трудностями и требует индивидуального подхода к каждому
объекту. Изучение взаимоотношения факторов, обуславливающих ту или иную морфологию
структуры порового пространства, привлечение геофизической характеристики пластов и
использование методов фациального анализа позволит наметить некоторые закономерности
в изменении коллекторских свойств пород как по толщине пласта, так и в границах его
распространения по площади.
Для решения поставленных задач изучен имеющийся геологический, геологогеофизический материал по Архангельскому, Ашальчинскому, Ивинскому, НижнеУратьминскому, Соколо-Сарапалинскому, Сиреневскому, Старо-Кадеевскому, Тавельскому,
Ульяновскому, Шереметьевскому, Ямашинскому месторождениям, которые в тектоническом
плане приурочены к западному и северо-западному склону ЮТС.
Для выявления основных типов пород-коллекторов визейского яруса проанализирован
имеющийся керновый материал (емкостно-фильтрационные параметры более 5000 образцов) по
вышеуказанным месторождениям. Для уточнения структуры порового пространства, состава
обломочной части, типа и состава цемента исследовались прозрачные петрографические шлифы
(300 шт.). Проведен анализ гранулометрического состава терригенных пород для выделения
литотипов, характерных для каждого горизонта.
Проанализированные коллекторские свойства пород (более 2000 обр.) привязаны к
пласто-пересечениям и сопоставлены с емкостно-фильтрационными свойствами пластов,
определенными геофизическими методами. Визуальные макро- и микроисследования под
поляризационным микроскопом позволили уточнить структуру порового пространства по
типам пород, выделить виды цемента и определить его влияние на петрофизические свойства
коллекторов.
Данные гранулометрического состава коллекторов были использованы для построения
кумулятивных кривых. Графические построения фракционного состава образцов были
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выполнены для тульских и бобриковско-радаевских отложений отдельно. Для получения
количественных представлений о характере отсортированности обломочного материала
в коллекторах продуктивного горизонта проведена обработка кумулятивных кривых
статистическим методом, в результате которой получены коэффициенты сортировки (Sо),
медианный диаметр зерен (Мd) и коэффициент асимметрии (Sк). Они дают относительное
представление о лучшей, средней и худшей сортировке обломочного материала в пластахколлекторах продуктивного горизонта.
Пласты тульского горизонта представлены песчаниками среднезернистыми — 6 %,
песчаниками мелкозернистыми — 34 % и алевритовыми — 34 %, реже алевролитами
крупнозернистыми нефтенасыщенными — 9 %. На породы алеврито-углисто-глинистые
приходится 17 %, которые не содержат нефть и являются неколлекторами. Среднезернистые
песчаники и алевролиты встречаются в разрезе тульского горизонта довольно редко и в виде
тонких прослоек.
В нефтенасыщенных песчаниках тульского горизонта пелитовая фракция не превышает
6 % и составляет в среднем 3 %. Породы-неколлекторы без признаков нефти содержат пелитовую
фракцию более 10 %.
При изучении пород под микроскопом оказалось, что на 90 % песчаники состоят из
кварца. Кроме зерен кварца встречаются обломки кварцита, полевых шпатов, зерна турмалина,
циркона, пластинки мусковита.
Структура порового пространства межзерновая (Троепольский, Эллерн, 1964; Симанович,
1978). Укладка зерен средней плотности, встречаются сростки зерен, многочисленные цепочки,
участками рыхлая укладка. Поры изометричной формы многочисленные, размерностью
0,08–0,1 мм.
В тульских песчаниках встречаются прослои алевритового материала, хорошо
отсортированного, с горизонтальными углистыми прожилками. Кроме того, встречается
глинистый материал в виде локальных участков неправильной формы. Среди глинистых
минералов довольно часто встречается мусковит.
Кроме глинистого цемента часто встречается пирит, образующий цемент базального
типа, который практически наполовину заполняет поровое пространство в шлифе, а также
развивается по органическим остаткам. Пиритовый цемент характерен для зон водонефтяного
контакта. Также отмечаются включения кальцита и ангидрита. Кальцитовый цемент бывает
базального типа, занимает иногда до 80% объема шлифа — в таких случаях порода является
неколлектором.
В тульском горизонте пористость в эффективных нефтенасыщенных пластах изменяется
от 9,3 % до 28,4 %, проницаемость в пределах (16,4–1217)*10-3мкм2 , связанная вода от 13,19 до
31,7 %.
Песчаники и алевролиты тульского возраста образовались в прибрежно-морской
обстановке, о чем свидетельствуют следующие признаки: слоистость, размерность кварцевых
зерен, сортировка обломочного материала; многочисленные включения углистого, карбонатного
материала свидетельствуют о неспокойном гидродинамическом режиме моря. Большое
количество растительного материала сносилось с суши морем в зону осаждения песчаного
материала. Продуктивные пласты тульского горизонта приурочены к пластовым залежам
структурного типа, толщина их варьирует от 1 до 8 м.
Продуктивные пласты бобриковского и радаевского горизонтов представлены песчаниками
разнозернистыми, мелкозернистыми, алевритовыми, алевролитами нефтенасыщенными,
песчаниками с карбонатным цементом и смешанными по фракционному составу породами
— алеврито-углисто-глинистые песчаниками, которые не содержат нефть и являются
неколлекторами.
В бобриковском и радаевском горизонтах по керну встречаются в основном разнозернистые
песчаники (46 %), на песчаники мелкозернистые алевритовые и алевролиты крупнозернистые,
соответственно, приходится 3, 6 и 11 %. На песчаники с карбонатным цементом приходится 22 %.
Это песчаники среднезернистые, мелкозернистые и алевритовые; присутствие карбонатного
цемента несколько меняет первоначальную структуру пор, поровое пространство существенно
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уменьшается. В некоторых случаях цемент заполняет 80 % порового пространства, тем самым
порода-коллектор становится непроницаемой. Породы-неколлекторы в исследуемых горизонтах
составляют 12 %.
В песчаниках алевритовых и алевролитах крупнозернистых содержание пелитовой
фракции незначительно: 3 % и 5 %.
Песчаники и алевролиты исследуемых горизонтов мономинеральны, состоят на 90 % из
кварца. Кроме кварца встречаются единичные зерна турмалина, кварцита, полевых шпатов,
циркона.
Среди мелкозернистых песчаников встречаются тонкие прослои среднезернистых
песчаников. Структура порового пространства межзерновая. Укладка зерен рыхлая, средней
плотности. Контакты между зернами линейные и точечные. В песчаниках, где отмечается
среднезернистая фракция, укладка рыхлая, лишь наблюдаются отдельные цепочки сростков
зерен.
Цементирующим материалом является глинисто-углистый материал, представленный
многочисленными тончайшими прожилками толщиной 0,6–1,0 мм, прерывистыми,
параллельными напластованию, слабоволнистыми, расположенными часто кулисообразно,
иногда с выделениями пирита по ним. Кальцитовый цемент выделяется локально, участками
пойкилитового типа.
В рыхлых хорошо отсортированных песчаниках пористость в среднем составляет
24 %, в песчаниках с углисто-глинистыми включениями, с пиритовым цементом пористость
снижается до 20 %. В пластах с кальцитовым цементом пористость изменяется от 15 до 18 %, а
проницаемость в пределах (296–1217)*10-3 мкм2.
Неоднородность пласта связана с включениями углисто-глинистого материала, пирита и
кальцита, которые значительно ухудшают коллекторские свойства.
В бобриковско-радаевском горизонтах пористость в эффективных нефтенасыщенных
прослоях изменяется от 10,1 до 32,8 %, проницаемость в пределах (27,9–6551)*10-3 мкм2, связанная
вода от 0,89 % до 43,6 %.
В отличие от тульского горизонта в бобриковско-радаевском горизонтах преобладают
песчаники разно- и среднезернистые, встречаются породы с карбонатным цементом. По своей
минералогической характеристике они кварцевые с примесью акцессорных минералов до 1–5 %.
По величине пористости и проницаемости к песчаникам мелкозернистым близки
песчаники алевритовые. Крупнозернистые алевролиты имеют пористость и проницаемость
значительно меньше. Алевролиты разнозернистые и песчано-алеврито-углисто-глинистые
породы являются неколлекторами. Увеличение содержания мелкоалевритовой фракции
в разнозернистых алевролитах заметно ухудшает их коллекторские свойства и особенно
отрицательно сказывается на проницаемости. Поскольку к мелкоалевритовой фракции по
условиям осаждения близок глинистый материал (<0,01 мм), то обычно увеличение процентного
содержания в коллекторе мелкоалевритовой фракции сопровождается увеличением глинистой
примеси, содержание которой >5 % существенно ухудшает пористость и в большей степени
проницаемость коллектора. В пластах коллектора содержание пелитовой фракции довольно
низкое и не превышает 3 %.
Бобриковско-радаевские песчаные породы, в отличие от тульских, образовались в других
фациальных условиях. Они осаждались в континентальных условиях — в долинах рек.
Таким образом, породы-коллекторы тульского и бобриковско-радаевского горизонтов
осаждались в различных фациальных условиях, имеют некоторое сходство в размерности
зерен кварца, для обоих горизонтов характерно преобладание определенного типа пород.
Для бобриковско-радаевского горизонтов характерна грубость песчаного материала, так как
условия образования этих отложений континентальные, тульские же песчаники формировались
в прибрежно-мелководных условиях.
Петрофизические особенности данных пород связаны с различными видами цемента и
его количеством, так, для обоих горизонтов характерна углистость, небольшая глинистость,
пиритизация, но наличие карбонатного цемента характерно для бобриковско-радаевского
горизонта.
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Для определения сортировки обломочного материала, который влияет на скелет
породы и, как следствие, на петрофизические зависимости, используемые для определения
емкостных свойств, использовались построения кумулятивных кривых. При подсчете средних
коэффициентов сортировки по пластам наметились следующие особенности.
Сортировка «обломочного» материала в бобриковско-радаевских пластах оказалась
несколько хуже, чем в тульских пластах, то же самое отмечается при описании шлифов. Ухудшение
сортировки в этих пластах в одних случаях связано с присутствием мелкоалевритовой, в
других — среднезернистой песчаной фракции. Плохая сортировка характерна для аллювиальных
отложений.
Изменения медианного диаметра и коэффициента асимметрии по пластам продуктивного
горизонта различны: часто относительно низкая степень сортировки отмечается при малой
величине медианного диаметра. Эти явления объясняются изменениями в гидродинамическом
режиме бассейна.
Продуктивные породы визейского яруса, сложенные терригенными породами,
сформированы в различных фациальных условиях. Тульские пласты образовались в прибрежноморских условиях. Для этого горизонта породы-коллекторы, отличающиеся высокими
коллекторскими свойствами представлены мелкозернистыми песчаниками и крупнозернистыми
алевролитами.
В
бобриковско-радаевское
время
существовали
континентальные
условия
осадкообразования. Речные потоки формировали аллювиальные отложения, протяженность
которых составила многие десятки километров. Для них характерно преобладание
грубозернистых песчаников и песчаников с карбонатным цементом.
Содержание пелитовой фракции составляет в высокопроницаемых песчаниках не
более 1,5–3 %, максимально высокое — 6 % встречается в алевролитах крупнозернистых
низкопроницаемых.
Тонкодисперсная часть неоднородна и состоит из кварца, кальцита, глинистых минералов,
углистого материала, пирита. Объемная глинистость в породах-коллекторах очень редко
превышает 2 %. Повышение уровня радиоактивности в таких породах не всегда связано с
глинистостью, а связано, возможно, с повышенным содержанием акцессорных минералов.
По взаимоотношению цемента с обломочными зернами выделяются следующие
типы цементов: пленочный, контактовый, поровый, базальный. Причем при равномерном
распределении порового и базального цемента порода теряет первоначальную пористость и
переходит в группу неколлекторов.
Различие в структуре порового пространства, наличие различных видов цемента
обуславливает различие и в петрофизических характеристиках пород-коллекторов разных
фациальных групп.
Количественный и качественный состав цемента неодинаково влияет на петрофизические
свойства пород-коллекторов, и, как следствие, нередко существует недостоверная информация
об емкостно-фильтрационных свойствах коллекторов, определенных методами ГИС. В связи с
этим требуется детальное уточнение промысловой классификации пород-коллекторов.
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