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Аннотация. В данной статье приведены результаты анализа геолого-

геофизического и сейсмического материалов Алексеевского месторождения по всем 

пробуренным скважинам терригенного девона. Уточнено геологическое строение и 

проведен фациальный анализ продуктивных пластов пашийского, муллинского и арда-

товского горизонтов, что в дальнейшем позволит повысить эффективность проводимых 

ГТМ с учетом особенностей осадконакопления и формирования терригенных отложе-

ний в пределах месторождения. 

Ключевые слова: неоднородность, фация, залежь нефти, Южно-Татарский 

свод 

 

Для цитирования: Гильманова Р.Х., Махмутов А.А., Вафин Т.Р., Егоров А.Ф. Литолого-

фациальный анализ продуктивных пластов терригенного девона Алексеевского месторожде-

ния//Нефтяная провинция.-2020.-№3(23).-С.54-67. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2020.3.54-67 

 

Abstract. This paper presents results of analysis of geological, well log and seismic 

data obtained for terrigenous Devonian reservoirs of the Alekseevskoye field. The geological 

structure has been refined and facies analysis of the Pashian, Mullinskian and Ardatovskian 

horizons has been conducted to further improve the performance of production enhancement 
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operations with account of depositional environment and peculiar characteristics of the depo-

sition of terrigenous sediments within the field.  

Key words: heterogeneity, facies, oil deposit, South-Tatarian arch 

 

For citation: R.Kh. Gilmanova, А.А. Makhmutov, Т.R. Vafin, А.F. Еgorov Litologo-facial'nyj analiz 

produktivnyh plastov terrigennogo devona Alekseevskogo mestorozhdenija [Lithological and facies analysis of 

producing terrigenous Devonian reservoirs of the Alekseevskoye field]. Neftyanaya Provintsiya, No. 3(23), 

2020. pp.54-67. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2020.3.54-67 (in Russian) 

 

Неоднородность геологического строения продуктивных горизонтов 

является одним из наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на 

эффективность разработки нефтяных месторождений. Зачастую данная не-

однородность обусловлена различием литологического состава, условиями 

образования пласта и активным влиянием тектонических процессов на 

формирование и сохранение залежей нефти [1, 3, 4]. В таких условиях изу-

чение структурно-фациальных особенностей формирования продуктивных 

пластов с целью повышения эффективности проводимых геолого-

технических мероприятий (ГТМ) и улучшения технологических показате-

лей разработки является задачей актуальной и востребованной.  

Так в данной статье рассматриваются результаты уточнения геоло-

гического строения залежей нефти в отложениях терригенного девона 

Алексеевского месторождения на основе данных буровых и сейсморазве-

дочных работ. 

Исследуемыми объектами терригенного девона в пределах Алексе-

евского месторождения являются: 

 пласт ДI пашийского горизонта нижнефранского яруса верхнего девона; 

 пласт ДII муллинского горизонта живетского яруса среднего девона; 

 пласт ДIII ардатовского горизонта живетского яруса среднего девона. 

В региональном тектоническом плане Алексеевское месторождение 

приурочено к юго-восточному склону Южно-Татарского свода (ЮТС). 

Месторождение состоит из трех самостоятельных разобщенных между со-

бой поднятий – Алексеевского, Фоминовского и Подгорного.  

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2020. № 3(23). С. 54-67 

________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com  56 

Комплексная интерпретации электро- и сейсморазведочных данных 

показала, что в пределах месторождения структура кристаллического фун-

дамента неоднородна по электрическим свойствам: на фоне в целом высо-

коомного разреза, характеризующегося нулевыми и даже отрицательными 

значениями удельной электропроводности σк, отмечается наличие множе-

ства проводящих зон. Предполагается, что наличие данных зон обусловле-

но ухудшением соотношения сигнал/помеха на глубине прослеживания 

архейско-протерозойских отложений. Не исключается и влияние трещино-

ватости пород фундамента, связанной с разрывными нарушениями, запол-

нение которых высокоминерализованными водами и является причиной 

наличия проводников в фундаменте.  

В целом в интервале прослеживания пород кристаллического фун-

дамента можно выделить зоны предположительно разрывных нарушений, 

которые разделят приподнятые и опущенные блоки. Причем простран-

ственное расположение разрывных нарушений также наследуется в 

пределах продуктивных пластов терригенного девона. 

При этом терригенные отложения девона хорошо прослеживаются 

по линиям электроразведочных профилей выдержанным геоэлектрическим 

горизонтом на всех трех участках Алексеевского месторождения. В преде-

лах его отмечаются локальные участки уменьшения (до 0,15 См/м) и уве-

личения (до 0,5 См/м) удельной электропроводности σк, которые могут 

быть обусловлены как наличием УВ в этих отложениях, так и фациальны-

ми изменением пород, слагающих этот комплекс.  

В результате анализа электро- и сейсморазведочных работ было 

установлено, что изучаемые отложения терригенного девона имеют доста-

точно сложное геологическое строение, обусловленное как распростране-

нием разрывных нарушений, так и фациальной изменчивостью пород. 

С целью детализации геологического строения выполнен литолого-

фациальный анализ отложений терригенного девона и построены карты 
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распространения литофаций пластов ДI, ДII и ДIII [5]. 

Анализ данных бурения и кривых ГИС показал, что изучаемые про-

дуктивные пласты имеют разнообразный литолого-фациальный состав, ха-

рактерный для дельтовой и прибрежно-морской мелководной обстановки.  

Согласно методике Муромцева В.И. [2] были проанализированы раз-

личные конфигурации кривой ПС.  

 

Пласт ДIII 

По данным конфигурация каротажных кривых, вскрывших пласт, 

предполагается, что отложения формировались в следующих условиях. 

Песчаный и глинистый материал интенсивно поступал в мелководное море 

из рек и откладывался в устьях в виде дельт. Вместе с тем, пласт разделен 

глинистой перемычкой на пласты ДIII 1 и ДIII 2 и характер записи каро-

тажных кривых у них разный. Подобное строение пласта свидетельствует 

о том, что нижняя часть пласта формировались в одной палеогеографиче-

ской обстановке, а верхняя - в другой.  

Толщина пласта ДIII 2 достигает 31 метра, характер кривых указы-

вает на то, что песчано-глинистый материал откладывался как образования 

дельт. Для таких отложений характерны большие толщины, хорошо отсор-

тированный песчаный материал.  

Пласт ДIII 1 имеет небольшую толщину (6,7 - 16,0 м). Глинистая пе-

ремычка, разделяющая пласты, прослеживается по всей площади работ, 

это свидетельствует о следующем. После формирования нижнего пласта, в 

результате смены тектонического режима, территория оказалась залита 

мелководным, возможно опресненным, заливом моря, в котором отложил-

ся глинистый осадок преимущественно терригенного происхождения. 

В связи с тем, что нефтяные залежи выявлены только в пласте ДIII 1, ниже 

приводятся результаты палеофациального анализа только в пределах дан-

ного пласта. 
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Анализ каротажных диаграмм показывает, что в ардатовское время 

дельтовые образования оказались перекрыты морскими отложениями. 

В виду того, что береговая линия отступила вглубь континента до района, 

где сейчас находится изучаемая площадь, морскими течениями были при-

несены небольшие порции песчаного материала. Так в пределах площади 

выделены терригенные фации открытого шельфа (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Палеофациальная карта пласта ДIII 1 

Фации вдольбереговых течений распространены преимущественно 

на западе площади. 

Фации приливных течений распространены практически на всей 

площади, для электрометрического каротажа характерен вид записи, при 

котором два пика ПС разделены глинистым прослоем. Такой характер за-

писи указывает на цикличность осадконакопления. 

Фации штормовых волн распространены преимущественно в во-

сточной части площади. По кривой ПС отмечается глинизация отложений 
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от подошвы слоя к кровле, что может свидетельствовать о переработке 

терригенного материала штормовыми волнами.  

В целом формирование отложений на площади происходило в усло-

виях, когда морскими течениями, штормовыми, вдольбереговыми, песча-

ный материал переносился от береговой линии, вероятно находившейся 

севернее, в открытое море. 

Пласт ДII 

Формирование отложений пласта происходило в муллинское время, 

когда с континента стал поступать терригенный материал, который привел 

к формированию дельтовых отложений. Характер электрометрических ка-

ротажных диаграмм и общий анализ развития территории позволяет отне-

сти рассматриваемы отложения к обстановке, соответствующей фациям 

подводной равнины дельты (Рис. 2). Эта область находится между устьем 

реки и краем дельты. 

 

Рис. 2. Палеофациальная карта пласта ДII 
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Фации береговых валов дельтовых каналов. Эти отложения пере-

секают практически всю площадь в виде длинных рукавов. Для них харак-

терны большие толщины. Характер кривых ПС показывает, что крупно-

зернистый песчаный материал поступал постоянно. 

Фации заброшенных каналов. Они распространены на востоке и 

западе площади. Кривая ПС показывает, что в низах отложений развиты 

песчаные отложения, а в верхах наблюдается глинизация разреза. Такая 

диаграмма свидетельствует о том, что на ранней стадии формирования от-

ложений интенсивно откладывался песчаный материал, затем поступление 

прекратилось. 

Фации межканальных отложений распространены очагами на всей 

площади. Для них характерна цикличность, отображенная на кривой ПС. 

Песчаный материал на эти участки поступал не постоянно, а периодиче-

ски. 

Фации регрессивных межканальных отложений. Данные образо-

вания развиты в основном в центральной части площади. Для них харак-

терна кривая ПС, при которой нижняя часть отложений заглинизирована, а 

в верхней развиты песчаники. Такой характер записи свидетельствует о 

том, что песчаный материал стал поступать в конце формирований этих 

образований, когда началось отступление моря. 

Фации пойменных частей дельты развиты незначительно, распро-

странены вдоль отложений каналов и представлены преимущественно 

глинистыми отложениями. 

Анализ пространственного распространения фаций позволяет в це-

лом восстановить палеофациальную обстановку времени формирования 

пласта. 

В изучаемом районе сложилась условия, при которых область сноса 

терригенного материала находилась северо-восточнее, за границей изучае-

мой площади. Песчано-глинистый материал в виде транзитных потоков 
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переносился с севера на юг. Аккумуляция отложений происходила в дель-

товых каналах, заброшенных каналах и в пространстве между ними. 

В дельтовых каналах происходило отложение крупнозернистого ма-

териала, обладающего хорошими коллекторскими свойствами. Эти отло-

жения в виде длинных и узких рукавов пересекают всю изучаемую пло-

щадь. Особенностью этой палеофации является то, что крупнозернистый 

песчаник распространен практически по всему разрезу пласта. 

Фации заброшенных каналов распространены так же в виде рукавов, 

но распространены фрагментарно, особенно на востоке площади. 

Фации регрессивных межканальных отложений формировались в за-

ключительную стадию формирования отложений на изучаемой площади, 

когда по заброшенным каналам прекратился перенос материала, в то время 

как по действующим каналам продолжался его активный перенос и терри-

генный материал начал откладываться между действующими и заброшен-

ными каналами. 

Пласт ДI 

Формирование пласта происходило в пашийское время. Характер ка-

ротажных кривых показывает, что на площади происходило накопление 

крупнозернистого песчаного материала. Песчаные тела имели большие 

толщины. Электрометрические фации, характеризующие комплекс отло-

жений, не отличаются большим разнообразием. Анализ каротажных диа-

грамм позволяет отнести отложения, сформировавшиеся на изучаемой 

площади в пашийское время, к фациям морского края дельтового ком-

плекса (Рис. 3). Эта группа фаций занимает самый край дельтового ком-

плекса, за которым распространены глинистые отложения открытого моря. 

Фации устьевых островов. Распространены на северо-востоке пло-

щади, на кривых ПС для них характерны очень большие толщины, что 

свидетельствует о постоянном отложении песчаного материала. 
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Рис. 3. Палеофациальная карта пласта ДI 

Фации краевых частей островов. Данные отложения так же имеют 

большие толщины, характер кривой ПС показывает, что они сложены пес-

чаным материалом. Распространены эти отложения на востоке площади, 

где окаймляют острова, а также на западе, где являются, по-видимому, 

фрагментом острова, расположенного за пределами площади. 

Фации заброшенных каналов. Распространены практически по 

всей площади. Для них характерна глинизация осадка в верхах отложений. 

Фации островов. Распространены очагами на востоке и западе пло-

щади. Отделены от краевых частей островов заброшенными каналами. 

Фации разрывных течений. Распространены небольшими очагами 

на западе площади. Для них характерна запись ПС, при которой низы об-

разований заглинизированы, а в верхах образовался песчаный материал, 

что свидетельствует о быстром поступлении песчаного материала в фи-

нальной стадии отложения осадка. 
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Фация лагун. Образует небольшой очаг в центральной части пло-

щади. Представлена преимущественно глинистыми отложениями и развита 

между островами. 

В изучаемом районе сложилась условия, при которых область сноса 

терригенного материала находилась северо- восточнее, за границей изуча-

емой площади. Песчано-глинистый материал в виде транзитных потоков 

переносился с северо-востока на юго-запад по дельтовым каналам. Акку-

муляция терригенного материала происходила в виде островов, в каналах и 

в пространстве между ними. Образования дельтовых каналов развиты по 

всей площади. На северо-востоке они огибают устьевой остров и неболь-

шой остров рядом с ним. На юго-западе выделяются острова, простираю-

щиеся за пределы площади. На севере и северо-западе, сформировались 

фации разрывных течений. В периоды, когда усиливалось воздействие 

морской среды, песчаный материал переоткладывался, образуя формы, ха-

рактерные для морской среды. Они возникли из-за размыва баров, распло-

женных, вероятно, севернее изучаемой площади. Впоследствии транзит 

материала через район прекратился, формирование другого дельтового 

комплекса происходило, вероятно, юго-восточнее, и в заброшенных кана-

лах остались отложения крупнозернистых песков. 

Основные характеристики и ФЕС всех выделенных фаций в пределах 

изучаемых пластов терригенного девона приведены в табл. 1-3. 

Таблица 1 

Основные характеристики и ФЕС фаций пласта ДI 

№ 

п/п 
Фация 

Кол-во 

скважин, шт. 

αпс, 

д.ед. 

Агк, 

д.ед 

Ангк, 

д.ед. 

Кгл, 

% 

Кп, 

% 

Кпр, 

мД 

Кн, 

% 

1 Фация устьевых островов 3 0,79 0,19 0,28 0,02 18,3 291,7 - 

2 Фация островов 24 0,88 0,21 0,27 0,02 19,8 312,4 79,1 

3 Фация краевой части острова 17 0,76 0,17 0,30 0,01 18,7 310,9 79,6 

4 
Фация межканальных отло-

жений 
7 0,66 0,24 0,28 0,03 16,4 143,8 - 

5 Фация разрывных течений 3 0,85 0,25 0,24 0,03 17,1 152,9 - 

6 Фация лагун 1 0,49 - - - 16,6 80,1 - 

7 Фация заброшенных каналов 22 0,71 0,20 0,23 0,02 19,3 395,7 78,8 
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Таблица 2 

Основные характеристики и ФЕС фаций пласта ДII 

№ 

п/п 
Фация 

Кол-во 

скважин, шт. 

αпс, 

д.ед. 

Агк, 

д.ед 

Ангк, 

д.ед. 

Кгл, 

% 

Кп, 

% 

Кпр, 

мД 

Кн, 

% 

1 
Фация регрессивных межканаль-

ных отложений 
20 0,74 0,26 0,26 0,03 17,6 227,3 - 

2 Фация заброшенных каналов 13 0,82 0,29 0,25 0,04 18,1 275,7 - 

3 Фация межканальных отложений 11 0,75 0,33 0,21 0,05 18,1 298,3 - 

4 Фация пойменных частей дельты 6 0,59 0,27 0,35 0,04 14,2 61,3 - 

5 
Фация береговых валов дельто-

вых каналов 
18 0,77 0,25 0,25 0,03 17,8 239,9 81,3 

 

Таблица 3 

Основные характеристики и ФЕС фаций пласта ДIII 

№ 

п/п 
Фация 

Кол-во 

скважин, шт. 

αпс, 

д.ед. 

Агк, 

д.ед 

Ангк, 

д.ед. 

Кгл, 

% 

Кп, 

% 

Кпр, 

мД 

Кн, 

% 

1 Фация приливных течений 40 0,61 0,27 0,33 0,04 14,9 264,8 61,1 

2 Фация штормовых волн 3 0,43 0,46 0,25 0,11 15,5 169,1 - 

3 Фация вдольбереговых течений 3 0,73 0,33 0,29 0,05 14,9 101,5 - 

 

В результате детального изучения геологического строения отложе-

ний терригенного девона в пределах Алексеевского месторождения можно 

отметить следующее: 

 согласно результатам сейсморазведочных и буровых работ, в пределах 

изучаемых отложений разреза доказано наличие тектонических нару-

шений, контролирующих распределение эффективных и нефтенасы-

щенных толщин (Рис. 4). 

 Анализ построенных карт фаций указывает, что строение пластов от-

личается большим разнообразием фаций. В пределах каждого пласта 

наиболее благоприятные условия для формирования ловушек нефти 

складывались в определенных литолого-фациальных зонах.  

 Для пласта ДIII 1а фациальная принадлежность осадка не является 

главной, наличие коллекторов определяется степенью уплотнения пес-

чаника.  
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 Наиболее перспективными зонами в пределах пласта ДII являются фа-

ции береговых валов русловых отложений и межканальных отложений. 

Особенностью регрессивных межканальных отложений является то, 

что коллекторы распространены только в верхах пласта. Для фаций за-

брошенных каналов характерна обратная картина, здесь коллекторы 

распространены только в низах пласта. 

 Для пласта ДI характерны хорошие толщины песчаников. Наиболее 

благоприятными условиями формирования коллекторов являются фа-

ции островов и краевых частей островов. Для фаций заброшенных ка-

налов характерно развитие коллекторов в низах разреза, для фаций раз-

рывных течений – в верхах разреза. 

 

Рис. 4. Геологический разрез продуктивных пластов терригенных отложений на 

Алексеевском поднятии Алексеевского месторождения 
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