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ВЛИЯНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ 

КОЛЛЕКТОРОВ БАШКИРСКОГО ПЛАСТА НА ПРОЦЕСС 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ СИВИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

EFFECT OF RESERVOIR HETEROGENEITY BASHKIR 

GEOLOGICAL FORMATION PROCESS FOR THE EXTRACTION 

OF SIVINSK OIL FIELD 

Детально изучается геологическая неоднородность коллекторов башкирского пласта  
Сивинского месторождения. Дается комплексная характеристика макро- и микронеоднородно-
сти по площади и разрезу, определено влияние этого фактора на процесс извлечения нефти.  
В процессе работы изучен геологический разрез месторождения и установлена тектоническая 
приуроченность месторождения, изучена нефтегазоносность, литолого-фациальные особенно-
сти продуктивных пластов, проанализированы данные о песчанистости и расчлененности  
продуктивных пластов, построены и проанализированы структурная карта изучаемого объекта, 
карта эффективных нефтенасыщенных толщин, карта проницаемости и карта текущих отборов 
и закачки, проанализировано строение по геологическому профилю, построены графики зави-
симости основных промысловых показателей (дебитов нефти, обводненности) от параметров 
неоднородности (эффективных нефтенасыщенных толщин, проницаемости), проведен анализ 
зависимостей, сделаны основные выводы о влиянии геологической неоднородности на про-
цесс извлечения нефти. 

 
In this paper we study in detail the geological heterogeneity of reservoir formation of the Bashkir 

Sivinsk field. The complex characteristics of macro-and microheterogeneity in size and cut, and 
determined the effect of this factor on the process of extracting oil. In the process studied geological 
section and installed tectonic confinement field, studied petroleum, lithological and facies characteristics 
of productive strata, analyzed data on the sandy and dissection of productive reservoirs were 
constructed and analyzed the structural map of the object, the map of effective oil-saturated thickness, 
permeability of the map and the map of the current selections and injection, analyzed the geological 
structure of the geological profile constructed plots of the main commercial parameters (flow rates of oil, 
water content) on the parameters of the inhomogeneity (effective oil-saturated thickness, permeability), 
analyze dependencies, made and presented in the article the main findings on the impact of geological 
heterogeneity on the process of extracting the oil. 
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Сивинское месторождение нефти в административном отношении рас-
положено в одноименном районе Пермского края, в 112 км к западу от обла-
стного центра. Оно было открыто в 1967 г. в результате поисково-разведоч-
ного бурения. 

Разрез месторождения изучен по материалам поисковых и разведочных 
скважин от рифейских до четвертичных отложений [1–3]. Тип разреза терри-
генно-карбонатный. 

В тектоническом отношении приурочено к северной части Верещагин-
ского вала Верхнекамской впадины. Сивинская структура имеет неправиль-
ную форму и разделена на два поднятия: Сивинское и Южно-Сивинское. 

Промышленная нефтеносность на Сивинском поднятии установлена 
в карбонатных отложениях верейского горизонта (пласт В3) и башкирского 
яруса (пласты Бш1, Бш2), на Южно-Сивинском поднятии – в карбонатных от-
ложениях башкирского яруса (пласт Бш1) [4]. 

В настоящее время отмечается снижение дебитов нефти на месторожде-
ниях Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, это связано с падением 
пластового давления. Данный фактор приводит к тому, что возникает необ-
ходимость введения системы поддержания пластового давления. 

Для получения необходимой информации для выбора правильной сис-
темы разработки и методов интенсификации притока нефти необходимо изу-
чение геологической неоднородности пластов, которая оказывает непосред-
ственное влияние на процесс извлечения нефти [5–8]1. 

Таким образом, целью данной работы являлось изучение макро- и микро-
неоднородности коллекторов по площади и разрезу, а также влияния этого 
фактора на процесс извлечения нефти. 
                                                           

1 Решение регионального стратиграфического совещания по среднему и верхнему палео-
зою Русской платформы (Ленинград, 1988 г.) с региональными схемами. Рассмотрено и утв. 
Межвед. стратигр. комитетом 26 янв. 1989 г. Л., 1990. 

Elphick J. and Seright R. A Classfication ofWater Problem Types, presented at the petroleum 
Network Education Conferences ard Annuel International Conference on Reservoir Conformance profile 
Modification, Watter and Gas Shutoff, houston, Texas, USA 1997.August 6–8.  

Seright, R.S.: «Using Chemicals to Optimize Conformance Control in Fractured Reservoirs,» 
Annual Technical Progress Report (U.S. DOE Report DOE/BC/15110-4), U.S. DOE Contract DE-
AC26-98BC15110 (Sept. 2000). 
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Анализ неоднородности башкирского пласта. В данной работе для ис-
следования был выбран эксплуатационный объект Бш. В процессе разработки 
месторождения существенно изменилось представление о его геологическом 
строении, было установлено, что залежь нефти башкирского яруса состоит из 
двух пластов – Бш1 и Бш2. Ввиду большего количества данных по пласту Бш1 
этот пласт был выбран для более детального изучения. 

В ходе анализа структурной карты по кровле пласта (рис. 1) было уста-
новлено, что объект представляет собой брахиантиклинальную складку, вы-
тянутую в меридиональном направлении. 

Коллекторы представлены известняками детритовыми, детритово-био-
морфными, с редкими прослоями мергелей и аргиллитов. Детрит форамини-
феровый, водорослевый, отмечаются обломки и гравий известняков. Цемент 
кальцитовый, порового и пойкилитового типа, поры в основном внутрифор-
менные. Продуктивная толща характеризуется достаточно высокой степенью 
микро- и макронеоднородности [9]1. 

Микронеоднородность выражается в значительной изменчивости коллек-
торских свойств: эффективная нефтенасыщенная толщина варьируется от 0 до 
6,0 м, пористость – от 7,7 до 25,0 %, проницаемость – от 0,059 до 0,856 мкм2 
(таблица).  

Макронеоднородность выражается в присутствии в разрезе нескольких 
продуктивных горизонтов и наличии зон выклинивания и замещения коллек-
торов по площади. 

При анализе геологического профиля (рис. 2) было установлено, что за-
лежь пласта Бш1+2 является достаточно неоднородной. Коллекторами являют-
ся органогенные известняки, которые в районе скв. 3 замещаются плотными 
непроницаемыми породами. Ловушка относится к пластово-сводовому типу 
(по Броду), литологически экранированная, замещения и выклинивания кол-
лекторов (по Бакирову) [10, 11]. 

Пласты Бш1 и Бш2 прослеживаются во всех скважинах. В каждом пласте 
выделяется до 6 проницаемых пропластков. 

Коэффициент песчанистости пласта Бш1 равен 0,3, коэффициент расчле-
ненности 3,29. Коэффициент песчанистости пласта Бш2 0,23, коэффициент 
расчлененности 2,95. Оба пласта являются достаточно расчлененными, по-
этому необходимо применять методы воздействия, направленные на вовлече-
ние в разработку неработающих пропластков.  

 

                                                           
1 Стратиграфический кодекс России. СПб., 2006; Технологическая схема разработки 

Сивинского месторождения. Пермь: ООО «ПермНИПИнефть», 2004. 284 с. 
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Рис. 1. Структурная карта по кровле пласта Бш1 
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Эффективные нефтенасыщенные толщины и проницаемости пластов Бш1 

Номер 
скважины 

Эффективная нефтенасыщенная 
толщина пласта Бш1, м 

Проницаемость пласта Бш1,  
мкм2 

2 3,4 0,856 
234 3,4 0,291 
276 4,4 0,133 
279 3,4 0,233 
231 3,8 0,117 
244 1,4 0,192 
245 6,0 – 
253 3,0 0,365 
254 3,2 0,512 
262 5,2 0,160 
277 3,8 0,107 
278 3,0 0,624 
226 2,2 0,248 
269 2,4 0,298 
255 3,6 0,456 
252 2,8 0,111 
217 2,0 0,179 
216 2,2 0,204 
239 2,6 0,071 
248 3,2 0,059 
249 1,2 0,114 
236 1,4 0,523 
237 3,8 0,099 
232 3,6 0,078 
 
По результатам анализа карт эффективных нефтенасыщенных толщин 

пласта Бш1 объект является достаточно неоднородным по площади. 
Значения эффективных нефтенасыщенных толщин пласта Бш1 значитель-

но варьируются, от 0 до 6 м (рис. 3). На карте были выделены две зоны: зона 
с относительно повышенными значениями эффективных нефтенысыщенных 
толщин (более 3 м) и зона со значениями меньше 3 м. Наибольшие значения 
по пласту характерны для юго-восточной части залежи (Сивинское подня-
тие), с максимальными значениями эффективных нефтенасыщенных толщин 
в скв. 245 (6,0 м) и скв. 262 (5,2 м). Наименьшие значения характерны для се-
верной и юго-западной частей залежи, со средними значениями по скважи-
нам 2 м. Для ряда скважин характерны зоны замещения плотными непрони-
цаемыми породами (скв. 3, 5, 6). 
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Рис. 2. Схематический геологический профиль среднекаменноугольных  
отложений по линии скважин 5–217–225–241–249–4–9 
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Рис. 3. Карта эффективных нефтенасыщенных толщин  
башкирского нефтяного пласта Бш1 

В ходе анализа карты проницаемости пласта Бш1 также был сделан вы-
вод о том, что эксплуатационный объект обладает высокой степенью микро-
неоднородности (рис. 4). 

Значения проницаемости пласта Бш1 изменяются в диапазоне от 0,059 
до 0,856 мкм2. В ходе работы на карте проницаемости пласта Бш1 согласно  
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Рис. 4. Карта проницаемости башкирского нефтяного пласта Бш1 

классификации коллекторов А.А. Бакирова были выделены зоны cо средними 
значениями проницаемости (0,01–0,1 мкм2) и зоны с повышенными значе-
ниями, соответствующими хорошо проницаемым коллекторам (0,1–1,0 мкм2). 
Максимальные значения проницаемости характерны для скв. 2 (0,856 мкм2) 
и скв. 278 (0,624 мкм2), расположенных в юго-восточной части залежи. Для 
скв. 232, 237, 239, 248, расположенных в юго-западной и центральной части 
залежи, характерны наименьшие значения проницаемости (среднее значение 
по скважинам 0,077 мкм2). 

С целью определения влияния геологической неоднородности на про-
цесс извлечения нефти были построены зависимости дебита нефти от эффек-
тивной нефтенасыщенной толщины (рис. 5) и проницаемости (рис. 6), а также 
зависимость обводненности от проницаемости (рис. 7). 
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Рис. 5. Зависимость дебита нефти от суммарной эффективной  

нефтенасыщенной толщины пластов Бш1 и Бш2,  y = 0,2257x + 1,9951 

 
Рис. 6. Зависимость дебита нефти от средней проницаемости  

пластов Бш1 и Бш2,  y = 1,0425x + 2,7335 

 
Рис. 7. Зависимость обводненности от средней проницаемости  

пластов Бш1 и Бш2,  y = 14,558x + 8,2355 
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В ходе анализа построенных зависимостей был сделан вывод о том, что 
с ростом эффективных нефтенасыщенных толщин и показателей проницае-
мости происходит рост дебита нефти. Невысокие дебиты (< 1,15 т/сут), ха-
рактерные для ряда скважин (скв. 226, 276, 277, 278), связаны с относительно 
низкими значениями проницаемости продуктивных отложений (< 0,3 мкм2), 
вскрытых в перечисленных скважинах, а также расположенностью их вблизи 
контуров нефтеносности. 

Обводненность скважин также зависит от проницаемости (рис. 7): с уве-
личением фильтрационных параметров происходит рост обводненности 
скважины. Высокие значения обводненности скв. 2, 234, 276, 279 связаны 
с попаданием их в радиус влияния закачки нагнетательных скважин. 

В ходе анализа карты текущих отборов и закачки пласта Бш (рис. 8) бы-
ло установлено, что скв. 222, 240, 245 и 261 являются нагнетательными. 
А ряд добывающих скважин попадает в радиус влияния закачки этих сква-
жин, что непосредственно сказывается на росте обводненности. 

 

Рис. 8. Карта текущих отборов и закачки. Пласт Бш 
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Добывающие скв. 231, 232, 239, 241, 248, 249 попадают в радиус влия-
ния закачки скв. 240. А добывающие скв. 2, 236, 237, 246, 253, 254, 255 – 
скв. 245. В основном количество извлеченной нефти в скважинах значи-
тельно выше, чем отбор воды. И только в скв. 2 отбор воды превышает ко-
личество извлекаемой нефти (~ 1,3 раза), что связано с высокой проницае-
мостью пород в скважине (0,856 мкм2) и наиболее близкой расположенно-
стью к нагнетательной скв. 245. 

Таким образом, в результате проведенных работ можно сделать вывод 
о том, что исследуемый объект Бш1+2 обладает достаточно высокой макро- 
и микронеоднородностью, которая значительно влияет на процесс извле-
чения нефти. 

В итоге проведенных работ можно сделать вывод о том, что на процесс 
извлечения нефти оказывают значительное влияние следующие геологиче-
ские факторы: 

– литологические особенности (тип коллектора, состав пород, цемент и др.); 
– фильтрационно-емкостные параметры (пористость, проницаемость); 
– эффективные нефтенасыщенные толщины пластов; 
– расчлененность разреза и выдержанность пластов по площади. 
Чем сложнее геологическое строение месторождения и более неодноро-

ден эксплуатационный объект, тем сложнее выбрать рациональную систему 
разработки месторождения. От правильного выбора системы разработки зави-
сят технологические факторы, например, такие как влияние закачки нагнета-
тельных скважин, с которым может быть связан рост обводненности продук-
ции, и, как следствие, обводненность влияет на сам процесс извлечения нефти. 

Таким образом, при выборе системы разработки необходимо учитывать 
как геологические факторы, так и технологические. 
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