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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЕМИСТОСТИ ОТЛОЖЕНИЙ  
БАШКИРСКОГО ЯРУСА СИБИРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

В РАЗЛИЧНЫХ ФАЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Представлены результаты исследований влияния фациальных условий на приемистость 
пласта Бш Сибирского месторождения. В качестве материалов для исследования были исполь-
зованы данные описания керна, результатов каротажа и промысловых исследований скважин. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что в карбонатных отложениях 
башкирского яруса Сибирского месторождения принимающие пропластки приурочены к фациям 
поселений различных морских организмов. 

Ключевые слова: керн, карбонатные отложения, фациальные особенности, циклиты, 
приемистоть, геофизические исследования скважин. 
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INVESTIGATION OF DEPOSITS INJECTIVITY BASHKIR LAYER  
IN VARIOUS FIELDS OF SIBERIAN FACIES CONDITIONS 

The method of lithologic-and-facies analysis of carbonate deposits is presented in the paper. 
Estimation of the influence of facies affiliation on injectivity of the intervals of Bsh layer of Siberian field, 
located in Perm region, was carried out. Data of core, results of borehole and downhole logging were 
used as research material.  

The obtained results prove that the carbonate sediments of the Bashkir tier Siberian deposit 
taking streaks confined to the settlements of different facies of marine organisms.  
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Оценка величины коэффициента извлечения нефти (КИН), опре-

деляя проектные и производственные решения при разработке нефтя-
ных месторождений во многом обусловлена геолого-гидродинамичес-
кой моделью [3]. 

Цели данной работы следующие: установление фациальной при-
надлежности карбонатных отложений башкирского яруса и оценка её 
влияния на приемистость нефтяного пласта Бш Сибирского месторож-
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дения [1]. Выбор в качестве объекта изучения отложений башкирского 
яруса связан с тем, что эти отложения горных пород являются коллек-
торами сложного строения, характеризующиеся низкими значениями 
коэффициентов нефтевытеснения (Квыт). 

Для достижения поставленных целей необходимо решение сле-
дующих задач: 

– проведение литолого-фациального анализа отложений горных 
пород по керну; 

– расчленение башкирской карбонатной толщи на подъярусы, го-
ризонты и более мелкие слои; 

– корреляция башкирских отложений; 
– оценка влияния фациальной приуроченности на приемистось 

пропластков. 
Имеющиеся в распоряжении авторов статьи данные позволили 

наметить на месторождении геологический профиль в субширотном 
направлении. В связи с тем, что установление фациальной принадлеж-
ности отложений горных пород возможно только по керну, выбор 
скважин на профиле осуществлялся таким образом, чтобы скважина, 
пробуренная без отбора керна, находилась между скважинами, в кото-
рых керн отбирался. На профиле геофизическими исследованиями бы-
ли охвачены все скважины, в то время как данные по керну имелись 
только для скважин 150 и 44, а промысловые геофизические исследо-
вания (расходометрия) были проведены в скважинах 572 и 364. Сква-
жина №43 – это скважина, по которой имелись данные как по керну, 
так и по расходометрии.  

На первом этапе исследований был проведен литолого-фациальный 
анализ данных по керну. По результатам анализа микроструктур карбо-
натных пород строилась структурная кривая. 

Согласно региональным стратиграфическим схемам Русской плат-
формы (1988 г.) башкирский ярус подразделяют на горизонты: вознесен-
ский, краснополянский, северокельтменский, прикамский, черемшанский, 
мелекесский. По данным ГИС и описанию кернового материала для Си-
бирского месторождения были выделены башкирский ярус и пласт-
коллектор Бш. Для более детального расчленения карбонатной толщи 
башкира, с целью дальнейшей корреляции принимающих пропластков, 
авторами статьи был использован циклический анализ. 
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Из ранее опубликованных работ [4, 5] башкирскому ярусу отве-
чают два региональных циклита: В1 и В2, каждый из которых соответ-
ствует подъярусу. Нижнебашкирский регоциклит (В1) включает в себя 
два субрегиональных циклита (I–II СБРГЦ), состоящих из 5 ЭЛЦ, при-
чем I СБРГЦ представлен не в полном объеме – его нижняя часть (воз-
несенский и краснополянский горизонты) выпадает из разреза в связи с 
перерывом в осадконакоплении. Верхнебашкирский регоциклит (В2) 
включает в себя также два субрегиональных циклита (III–IV СБРГЦ), 
состоящих из 5 ЭЛЦ. 

Анализ кернового материала башкирских отложений, как и ре-
зультаты, ранее проведенных сотрудниками ПНИПУ в этом направле-
нии научно-исследовательских работ [5], позволяют утверждать, что 
фации, к которым принадлежат карбонатные отложения башкирского 
яруса Сибирского месторождения, следует отнести к группе морских-
мелководных открытого моря (Мм).  

Среди фаций Мм по положению относительно береговой линии, 
по гидродинамическим особенностям и глубинам можно выделить фа-
ции отмелей (ОТ), фации поселений различных организмов (ПО), фа-
ции относительно ровного морского дна (РМД), включающие фации 
ровного морского дна со спокойным гидродинамическим режимом 
(РМДС) и с подвижным гидродинамическим режимом (РМДП) [1].  

Изучение кернового материала дает представление о веществен-
ном составе пород, их структуре, текстуре, органических остатках, но в 
большинстве случаев эта информация дискретна и не характеризует 
весь разрез скважины по причине недостаточного количества керна. 
Более полную информацию о литологических разностях пород по все-
му стволу скважины дает привлечение данных каротажа [2]. Для кар-
бонатных отложений наиболее информативными являются гамма-
каротаж (ГК) и нейтронный гамма-каротаж (НГК). Анализ конфигура-
ций диаграмм ГИС позволил выделить в разрезе следующие литологи-
ческие разности пород: доломит, известняк доломитизированный, из-
вестняк плотный, известняк проницаемый (коллектор), известняк гли-
нистый, мергель.  

На основе проделанной работы по скважинам были построены ли-
толого-стратиграфические колонки с выделенными циклитами, фациями, 
интервалами пород-коллекторов и принимающих пропластков. На рис. 1 
представлен разрез карбонатной толщи башкира в скважине № 43. 
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Рис. 1. Литолого-стратиграфическое расчленение карбонатных отложений  

башкирского яруса (скв. № 43) 
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Далее была проведена корреляция разрезов скважин. Основной 
целью этого этапа работ было установление фациальной принадлежно-
сти отложений горных пород в скважинах, по которым имелись дан-
ные о расходометрии, но отсутствовали данные по керну. Выявление 
фациальной принадлежности принимающих пропластков основыва-
лось на установленных ранее циклических закономерностях образова-
ния карбонатной толщи горных пород, формирующих нефтяной пласт 
Бш Сибирского месторождения (рис. 2). 

Как видно из корреляционной схемы, смена фаций в разрезе 
скважин указывает на увеличение глубин обстановок осадконакопле-
ния в направлении с запада на восток. Так, фации отмелей присутст-
вуют только в скв. № 43, в скважинах, расположенных западнее, ос-
новное положение занимают фации поселений различных организмов, 
с постепенным замещением их в двух последних скважинах фациями 
ровного морского дна, преимущественно с подвижным гидродинами-
ческим режимом. Анализ фациальной принадлежности принимающих 
пропластков указывает на то, что интервалы соответствуют, как прави-
ло, фациям ПО, за исключением скв. № 364, где пятый и шестой ин-
тервалы приурочены к фациям РМДП. 

Для количественной оценки принимающих пропластков по скважи-
нам воспользуемся таблицей, в которой представлены поинтервальные 
значения коэффициентов приемистости (по ПГИ) и пористости (по ГИС). 

Поинтервальные значения коэффициентов  
приемистости и пористости 

Скв. № № интервала (по ГИС) Кп, % ÓÄ
ï ðèåìÊ , м3/сут/МПа·м 

1 10,7 4,0 
2 12,4 5,2 
3 7,9 0 
4 8,6 1,0 
5 9,1 4,9 
6 9,1 1,8 
7 7,2 0 
8 8,4 0 

43
 

9 8,5 0 
1 11,1 0 
2 11,0 0 
3 7,4 0 57

2 

4 12,7 0 
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Ок о н ч а н и е  т а б л и ц ы  
Скв. № № интервала (по ГИС) Кп, % УД

приемК , м3/сут/МПа·м 
5 8,3 0 
6 7,3 0 
7 7,5 0 
8 11,8 0 
9 8,8 0 

10 7,2 0 
11 11,8 0 
12 12,7 0 
13 7,4 0 
14 7,3 0 

 2,8 
15 11,6 0 
16 11,4 2,8 

 0,3 
17 10,0 0,7 

 2,4 
18 11,1 0,8 
19 7,5 0 

 5,2 

57
2 

20 7,3 3,3 
1 13,2 0 
2 15,9 0 
3 13,6 0 
4 7,8 0 
5 7,8 0 
6 14,8 0 
7 15,6 0 
8 12,4 0 
9 14,5 3,8 

10 14,2 0,9 
11 15,4 0,5 
12 7,6 0,5 
13 11,0 0 
14 13,6 0,5 
15 7,5 0 
16 11,1 0,5 

36
4 

17 10,3 0 
Пр и м е ч а н и е .  В столбце, где приведены значения удельного коэф-

фициента приемистости, 0 соответствует тому, что пропласток не принимает. 
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Как видно из таблицы, принимающие пропластки не всегда соот-
ветствуют проницаемым пропласткам, выделенным по каротажу сква-
жин. Следует отметить, что пропластки, приуроченные к фациям ПО и 
РМДП, являются хорошими коллекторами (среднее значение Кп = 10,6 % 
при размахе 7,2–15,9 %), в то время как карбонатные отложения фаций 
РМДС являются низкопористыми.  

На основании полученных результатов можно сделать выводы: 
1) циклиты в комплексе с ГИС позволяют условно выделить го-

ризонты в интервалах, в которых отсутствуют данные по керну; 
2) в карбонатных отложениях башкирского яруса Сибирского ме-

сторождения принимающие пропластки приурочены к фациям ПО; 
3) установленные по материалам ГИС проницаемые пропластки 

не во всех случаях соответствуют принимающим пропласткам, что не-
обходимо учитывать при построении геолого-гидродинамической мо-
дели месторождения. 
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