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Аннотация. Ограниченность активных запасов нефти и высокие 

темпы добычи и потребления привели к необходимости поиска и 

вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов, которых на балансе 

ПАО «Татнефть» сегодня более 80%. На протяжении последних 5 лет 

основной прирост запасов за счет ГРР в ПАО «Татнефть» осуществляется 

за счет СВН. 

В свете проведения в последние годы значительного количества 

оценочного бурения возникают новые вопросы и проблемы. Основная 

проблема, которую решают геологи, заключается в определении 

граничных значений для дифференциации пород на коллектор и 

неколлектор в области подсчета запасов. 

В работе рассмотрены несколько способов получения граничных 

значений. Статистическим методом, сопоставлением общей пористости и 

динамической пористости, построением куммулятивных кривых 

распределения коллекторов и неколлекторов по интервалам пористости 

при граничном значении проницаемости. Опираясь на исследования, 

сделано предположение, что сегодня доказанное наиболее вероятное 

граничное значение пористости равняется 20%. Хотя различные методы 
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показывают варьирование определяемых значений граничной пористости, 

что требует дальнейшего изучения. 

Ключевые слова: СВН, граничное значение, шешминский горизонт, 

пористость 

 

Abstract. Limited volume of active oil reserves and high rates of 

hydrocarbon production and consumption resulted in the necessity of 

prospecting and developing unconventional reserves. Share of unconventional 

oil reserves in PJSC TATNEFT’s assets is over 80%. Over the last five years, 

extension additions were made mostly due to heavy oil reserves. 

 Appraisal drilling which has been widely used in recent years, poses a lot 

of new questions and problems. The major issue that geologists should address 

is to define cutoff values that allow differentiating between reservoir and non-

reservoir rocks. 

This paper reviews some methods to obtain cutoff values. These include a 

statistical method correlating total porosity with dynamic porosity; plotting 

cumulative curves of reservoir and non-reservoir rock distribution over the 

porosity intervals with permeability cutoff. Based on the studies performed, it 

has been assumed that the most probable current porosity cutoff is 20%. 

However, various methods give different porosity cutoffs, which requires further 

research. 

Key words: heavy oil, cutoff value, Sheshminsky horizon, porosity 

 

Компания «Татнефть» занимается разработкой нефтяных 

месторождений в республике Татарстан более 50 лет, что закономерно 

привело к выработке основных активных запасов. Ограниченность 

активных запасов нефтей и высокие темпы добычи и потребления привели 

к необходимости поиска и вовлечения в разработку других источников УВ, 

а именно трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ). Перспективы прироста 

запасов на сегодняшний день связывают с ТрИЗ, такими как СВН. На 
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протяжении последних 5 лет основной прирост запасов в ПАО «Татнефть» 

осуществляется за счет СВН. По оценкам специалистов ТрИЗ составляют 

более 80% запасов компании. 

Обширная зона скопления СВН в песчаниках уфимского комплекса 

расположена в пределах западного и юго-западного склонов ЮТС. На 

востоке региона уфимские отложения представлены соликамским и 

шешминским горизонтами, а на западе – только шешминским [4, 6]. 

Породы разведанных залежей на территории Татарстана подразделяются 

на интенсивно нефтенасыщенные (7-15 % от массы породы), 

нефтенасыщенные (4-7 % от массы породы) и водонефтяные (менее 4 % от 

массы породы) [1]. 

По мере накопления геолого-геофизической информации и данных 

об исследовании керна возникали вопросы и проблемы, часть которых на 

сегодняшний день решены. Например, это способы определения ФЕС не 

только в плотных песчаниках, но и в рыхлых песках, сцементированных 

нефтью; задачи, связанные с методами определения вязкости более 

10000 мПа·с; испытаны и успешно применяются методы поиска, разведки 

и разработки залежей СВН. Остаются и открытые опросы, требующие 

изучения, такие как изменение коллекторских свойств при нагреве пласта в 

связи с паротепловым воздействием в процессе разработки СВН; 

нерешенным остается вопрос наличия воды в коллекторах залежей;  нет 

однозначного ответа на вопрос почему коллектора с насыщением 4,5 % 

при нагреве не всегда отдают нефть. 

Основная проблема, которую решают геологи, заключается в 

определении граничных значений для дифференциации пород на 

коллектор и неколлектор в области подсчета запасов, что подразумевает 

определение конечного объема залежи [1]. 

Нефтеносность пермских отложений обеспечивалась за счет 

вертикальной миграции нефти из каменноугольных пород [6]. Скопления 
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сверхвязкой нефти представляют собой окисленные и разрушенные залежи 

нефти. Очевидно, что в основу определения кондиций коллекторов, 

содержащих сверхвязкую нефть, могут быть положены принципы 

получения кондиционных значений коллекторов с традиционной нефтью. 

При обосновании кондиции по нефти рассматриваются две группы 

параметров: геологические (коллекторские свойства продуктивных 

пластов, толщины продуктивных пластов) и технологичские (оптимальные 

депрессии на пласт, начальные и конечные дебиты скважин, плотность 

сеток эксплуатационных скважин и т.п.). В данной работе внимание будет 

уделено только геологическим параметрам. Первые попытки установления 

принципов определения кондиций были предприняты уже в 1976 г. На тот 

момент времени была накоплена достаточная база данных по 

исследованию керна для обоснованных предположений, но не было 

технологии разработки и, как следствие, отсутствовали данные о притоке. 

Граничные значения определялись статистическим методом (Рис. 1). 

 

Рис. 1 Диаграмма распределения массовой нефтенасыщенности по интервалам 

пористости в песчаной пачке уфимского яруса, данные 1976 г. 

В основу была положена зависимость нефтенасыщенности от 

пористости, для этого построены диаграммы распределения 
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нефтенасыщеннности по интервалам пористости. Согласно данным 

графикам интервал пористости до 5 % содержит единичные определения с 

нефтенасыщенностью более 1 %,  интервал пористости 5-11 % - около 

23 % определений с нефтесодержанием до 1 %, 71,5 % интервала 

пористости 5-11 % содержит от 1 % до 3 % содержания нефти к массе 

породы, 5 % этого интервала – образцы с нефтенасыщенностью более 5 % 

к массе породы. 

В интервале пористости 11-15 % отмечается относительное резкое 

увеличение нефтенасыщенности, 46,3% образцов этого интервала 

обнаруживают весовую нефтенасыщенность до 5%. Таким образом, 

коллектора с пористостью до 5 % не являются нефтенасыщенными, 

коллектора с пористостью 5-11 % характеризуются  нефтенасыщенностью 

1-3 %, данные значения характерны для нижней части залежи и для 

пропластаков известковистых коллекторов, образцы с 

нефтенасыщенностью 3-5 % в большом количестве появляются в 

интервале пористости 11-15%,  поэтому граничное значение было принято 

на уровне 11 % пористости. 

Диаграмма распределения нефтенасыщенности, определенной к 

массе породы по интервалам пористости (данные исследования керна 

2014-2016 гг.), построена по результатам исследования 21706 образцов 

(Рис. 2). 

Для построения диаграммы использованы данные исследования керна 

со Студено-Ключевской, Аверьяновской, Олимпиадовской, Каменской, 

Сиреневской и Весенней залежей, Черемшанского и Ашальчинского 

месторождений. В построении распределения участвовали все образцы, 

включая рассыпанные. Пористость у них условно определялась равной 

33 %, хотя фактически она может меняться от 18 % вплоть до 40 %. 

На диаграмме видно, что интервалы пористости от 5 % до 18 % 

включают образцы с нефтенасыщенностью, определенной к массе породы 
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и превышающей 4,5 %, но не более 8,3 % от их количества. Интервал 

пористости от 18 % до 20 % содержит 16,9 % нефтенасыщенных образцов, 

интервал пористости 20-23 % включает в себя 32 % нефтенасыщенных 

образцов, поэтому граничное значение пористости можно принять 

равным 20 %. 

 

Рис. 2 Диаграмма распределения нефтенасыщенности, определенной к массе 

породы по интервалам пористости, данные 2016 г. 

В «Методических рекомендациях по подсчету геологических запасов 

нефти и газа объемным методом» [3] ФБУ ГКЗ кондиционные значения 

ФЕС определяются нескольким способами. 

а) Сопоставление общей пористости и динамической пористости (3.1)  

Кп дин. = Кп·(1-Кво-Кно)   (3.1) 

Исходные данные: 

Кво – Коэффициент остаточной водонасыщенности, получен в 

процессе исследований керна 

Кно – коэффициент остаточной нефтенасыщенности, 

рассчитанное значение (3.2) 

Кно=Кнн·(1-Квыт)    (3.2) 
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Квыт – коэффициент вытеснения получен в лабораторных 

условиях для Ашальчинского месторождения и составляет 0,682.  

На графике (Рис. 3) получена хорошая зависимость (R
2
=095). 

Граничное значение пористости определяется по пересечению линии 

тренда и оси абсцисс и составляет 5 %, т.е. можно сделать вывод о том, что 

в породе существует эффективное пустотное пространство, которое может 

быть занято сверхвязкой нефтью при выполнении условия Кп > 5 %. 

 

Рис. 3 Сопоставление коэффициентов открытой и динамической пористости  

На рис. 4 представлен график сопоставления нефтенасыщенности, 

определенной к массе породы и пористости. Сопоставление имеет высокий 

коэффициент корреляции. На график нанесены линии тренда и линия, 

соответствующая нефтенасыщенности 4,5 %, что соответствует 

достоверной части нефтеносного потенциала [2, 5]. Точка пересечения 

соответствует значению открытой пористости, равной 20 %. Можно 

сделать вывод, что при пористости ниже 20 % коэффициент 

нефтенасыщенности не достигает кондиционного значения, следовательно, 

прогнозировать уменьшение кондиционного значения пористости при 

кондиционном значении нефтенасыщенности, равным 4,5 %, 

нецелесообразно.  
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Рис. 4 Сопоставление нефтенасыщенности, определѐнной к массе породы и 

пористости 

Таким образом, можно сделать предположение, что граничное 

значение пористости равно 20 %. 

Данные выводы получены по результатам исследований шести 

объектов, которые включают около 230 скважин. 

б) Второй способ определения граничных значений согласно 

«Методическим рекомендациям по подсчету геологических запасов нефти 

и газа объемным методом» [3], основан на построении кумулятивных 

кривых. 

Кумулятивные кривые построены для трех значений абсолютной 

проницаемости- 10
-3

 мкм
2
, 100,0·10

-3
 мкм

2
 и 1000,0·10

-3
 мкм

2
 (Рис. 5). 

После проведенных исследований расчетным путем в качестве 

граничного значения проницаемости принято 100,0·10
-3

 мкм
2
 (при среднем 

1406·10
-3

 мкм
2
). 

Полученное граничное значение пористости 20 %, совпадает со 

значением, полученным при сопоставлении Кп и Кнв (Рис. 4). 
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Рис. 5 Кумулятивные кривые распределения коллекторов и неколлекторов по 

интервалам пористости при Кпр граничном 100,0·10
-3

 мкм
2 

 

в) Зависимость проницаемости от открытой пористости по данным 

исследования 3200 образцов керна, показана на Рис. 6. На графике четко 

дифференцируются зоны с коллекторами с низкой пористостью: в этой 

части пористость растет, а проницаемость практически не меняется 

(выделены зеленым цветом) и коллекторами с пористостью выше 20%, где 

происходит быстрый рост как пористости, так и проницаемости (Красная 

рамка). Между этими областями существует промежуточная область - она 

находится в пределах изменения пористости от 12 % до 20 %, т.е. можно 

утверждать, что граничное значение 20 % косвенно подтверждается этой 

зависимостью.  

Зеленая область графика относится к нижней части залежи (вывод 

сделан на основании привязки образцов из описанной области к 

планшетам ГИС), где практически повсеместно развиты уплотненные, 

кальцитизированные породы, т.е. ухудшение ФЕС нельзя связывать с 

глинистостью. 
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Рис. 6 Зависимость проницаемости от открытой пористости 

 

Примеры разрезов скважин представлены на рис. 7 - 9, в рамку 

выделены интервалы, попавшие в зеленую область. 

 
Рис. 7 Геофизический планшет скважины, пробуренной на уфимские отложения. 

Усл. скв. №3ск 
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Рис. 8 Геофизический планшет скважины, пробуренной на уфимские отложения. 

Усл. скв.№1ск 

 

 
Рис. 9 Геофизический планшет скважины, пробуренной на уфимские отложения. 

Усл. скв. №1 АВ 
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Опираясь на вышесказанное, можно предположить, что наиболее 

вероятное кондиционное значение пористости равняется 20 %. Тем не 

менее такое значение коэффициента пористости требует дальнейшего 

изучения. Прежде всего при сопоставлении с граничными значениями 

аналогичных коллекторов в нижележащих отложениях. Например, 

терригенные коллектора девонской системы отдают нефть при пористости 

11% и меньшей проницаемости. Тут снова проявляется проблема малого 

количества исследований, связанных с прогревом породы и флюида в 

пластовых условиях. 

Остается под вопросом, будут ли коллектора с насыщением 4,5% к 

массе породы или с пористостью < 20 % при прогреве отдавать нефть? 

Меняется ли, и если меняется, то в какую сторону, свойства скелета 

породы при нагревании? Нет однозначного понимания происхождения 

воды в залежах- техногенная она или подошвенная. Следовательно, 

требуется дальнейшее изучение залежей СВН, необходимо получить 

представительную выборку коэффициентов вытеснения сверхвязкой нефти 

паром, выборку коэффициентов начальной и конечной 

нефтенасыщенности, требуется исследования изменений свойств скелета 

породы при повышении температуры. 
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