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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. По мере стремительного развития мировой 

экономики и роста энергопотребления разведка и разработка нетрадиционных 

ресурсов нефти и газа становятся весьма актуальными. В этой связи поиск, разведка 

и разработка нетрадиционных ресурсов нефти и газа становятся чрезвычайно 

значимыми практическими задачами.  

Битуминозные пески – один из важных видов нетрадиционных ресурсов 

нефти, которые, благодаря своей тесной связи с обычными жидкими 

углеводородами (нефтью), постепенно вышли из тени на поле зрения поисково-

разведочных работ и привлекли внимание мирового энергетического сообщества. 

Все больше и больше практические результаты их разведки и разработки 

показывают, что битуминозные пески могут стать весомым вкладом в рост 

энергетического потребления человечества на Земле и эффективно сократить 

разрыв между спросом и потреблением энергоносителей. Таким образом, 

комплексные исследования ресурсного потенциала битуминозных песков для их 

разработки имеют важное значение [1-3]. 

Битуминозные (нефтяные) пески - горючее полезное ископаемое, один из 

видов нетрадиционной нефти. Нефтяные пески, также известные как 

битуминозные пески, представляют собой песчаники или другие породы, 

содержащие природный битум, обычно смесь состоит из песков, асфальтов, 

минералов, глин и вод [4]. Состав нефтеносных песков в разных регионах различен, 

общее содержание асфальта составляет 3% - 20%, песок и глина составляют 80% - 

85%, а вода - 3% - 6% [5]. Как правило, нефть битуминозных песков является 

углеводородным и не углеводородным органическим веществом, которое 

представляет собой черное вязкое полутвердое вещество, содержащее около 80% 

углерода; в нефти битуминозных песков ещё встречаются водород и небольшое 

количество азота, серы, кислорода и микроэлементов. Сырая (жидкая) нефть может 

быть получена путем добычи, экстракции и разделения из битуминозных песков 

[6]. Нефть из нефтеносного песка имеет более высокую вязкость, чем обычная 
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сырая нефть, однако после разбавления ее можно транспортировать по 

нефтепроводам. 

В настоящее время мировые битуминозные пески в основном распределены 

в регионе тихоокеанских кругов и альпийской зоне (рисунок В.1).  

  

Рисунок В.1 – Распределение битуминозных песков в мире [7] 

Доказанные мировые геологические ресурсы составляют 910,20 млрд т, а 

извлекаемые ресурсы - 95,10 млрд. т. [8]. Обнаруженные битуминозные пески в 

основном распространены в Азии, Северной Америке, Европе, Южной Америке и 

Африке, в то время как доказанные запасы битуминозных песчаников в Азии, 

Северной Америке, Южной Америке и Европе составляют 907,70 млрд т, что 

составляет 99,20% от их мирового объема. Извлекаемые ресурсы составляют 

97,085 млрд т, что составляет 99,57% от их мирового объема (таблица В.1) [9], 

ресурсы битуминозного песчаника только в Азии и Северной Америке составляют 

90,63% от общего объема в мире, а извлекаемые ресурсы Азии и Северной Америки 

- 88,10% от мировых. Азия и Северная Америка представляют собой районы, 

богатые залежами битуминозных песков. 
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Таблица В.1 – Распределение данных о ресурсах мировых нефтеносных песков по 

разным районам мира 
Район Геологические Извлекаемые 

Ресурсы (млрд т) % от общих Ресурсы (млрд т) (%) от общих 
Азия 4,376 47,83 465 47,69 

Северная Америка 3,916 42,80 394 40,41 
Европа 541 5,62 57,85 5,93 

Южная Америка 271 2,96 54 5,54 
Африка 73,16 0,80 4,44 0,46 
Океания 0 0,00 0 0,00 
Общие 9,150 100 975 100 

 

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), 

первоначальные извлекаемые запасы канадских нефтеносных песков составляют 

178,000×106 баррелей (2,83×1010м3). Всемирный энергетический совет (WEC) 

привел данные Геологической службы США о том, что в 598 пластах 

геологических отложений в 23 странах имеются нефтяные пески; при этом 

крупнейшие месторождения битуминозных песков установлены в Канаде, 

Казахстане и Российской Федерации [10]. 

Мировые извлекаемые запасы битуминозного песка оцениваются в 

2496,7×108 баррелей, из которых на Канаду приходится 1768×108 баррелей 

(281,1×108м3), что составляет 70,8%, на Казахстан приходится 420,09×108 баррелей 

(66,79×108м3), что составляет 16,8%; на Россию приходится 283,8×108 баррелей 

(45,12×108м3), что составляет 11,4% [10]. 

Месторождение битуминозных песков штата Альберта является крупнейшим 

в мире. Месторождение битуминозных песков Альберты состоит из четырех 

основных месторождений: Атабаска, Река Мира, Холодное озеро и Вабаска, с 

общими ресурсами около (1,7-2,5) ×1012 баррелей. Месторождение битуминозных 

песков Атабаска является крупнейшим из наиболее доступных ресурсов Альберты, 

Канада, и содержит 1 х 1012 баррелей асфальта на площади в 30,000 км2.  
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Рисунок В.2 – Районы развития битуминозных песков в Канаде 

Битуминозные пески Атабаски расположены в северо-восточной части 

провинции Альберта, Канада, и сосредоточенны в Мак-Мюррее. Добыча ведется с 

1967 года. Площадь месторождения составляет 141000 км2. Продуктивные 

песчаники приурочены к пресноводным и солоноватым отложениям меловой 

системы, залегающих на глубинах 0-750м. Извлекаемые запасы битуминозных 

песков составляют 0,170×1012 баррелей (27×109 м3), а их подходящие запасы для 

системы разработки открытым способом залегают на глубинах менее 120м и 

составляют 7,3×109м3. Для части месторождения с глубинами залегания песков 

120-750м принят циклический метод извлечения углеводородов путем воздействия 

паром (Cyclic steam stimulation – CSS) [11]. 

Исследования битуминозных песков в других странах начались ранее, чем в 

Китае: изучены были не только комплексно и детально основные геологические 

аспекты, такие, как происхождение и модели накопления битуминозных песков, но 

также оценено и время разработки месторождений битуминозных песков как 

относительно долгое, а технология извлечения продукции является достаточно 

технологически трудоемкой. По доступной информации известны данные 

углубленных исследований экономической оценки и технологии разработки 

битуминозных песков. Тем не менее, геологические характеристики 

месторождений нефтеносных песков в Китае и других странах имеют ряд отличий. 

Исходя из опыта разведки и разработки нефтяных песков за рубежом, необходимо 
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изучить геологические особенности месторождений нефтяных песков в Китае для 

создания актуальной системы их разведки и разработки. Несмотря на начало 

крупномасштабной коммерческой разработки битуминозных песков в ряде страны, 

доступные данные свидетельствуют о недостаточной степени изученности для 

оценки и прогнозирования коллекторов битуминозных песков. Поэтому оценить 

реальную геолого-экономическую значимость разработки битуминозных песков 

достоверно пока невозможно. 

Для оценки потенциала промышленной разработки битуминозных песков 

Китая необходимо учитывать следующие факторы. 

Во-первых, китайские ресурсы битуминозных песков имеют огромный 

потенциал - они распространены в основном в бассейне Джунгар, бассейне Тарим, 

бассейне Цайдам, бассейне Сонляо, бассейне Эрлянь, бассейне Сычуань и т. д. 

(рисунок В.3) (Ху Цзяньи и др., 1994; Niu J. Y et al., 1999; Цзя Чэнцзао, 2007 г.). 

Результаты национальных исследований по оценке ресурсов нефти показывают, 

что геологические ресурсы битуминозных песков составляют 59,70×109 т, 

извлекаемые ресурсы битуминозных песков составляют 22,58×109 т. Западный 

регион обладает наиболее богатыми ресурсами: геологические ресурсы составляют 

32,89×109 т, что составляет 55,1% от общего объема.  

  
Рисунок В.3 – Бассейны Китая с установленными залежами битуминозных песков  
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Во-вторых, китайские геологические условия залежей битуминозных песков 

значительно отличаются от канадских. Залежи битуминозных песков в Канаде и 

Венесуэле находятся в морских отложениях, а в Китае залежи битуминозных 

песков - в переходных и континентальных отложениях. 

В-третьих, битуминозные пески в Китае имеют различные характеристики 

распределения по площади и по разрезу. Битуминозные пески здесь залегают в 

сериях пластов от кембрия до неогена. Тектонические причины образования 

битуминозных песков представляют собой яньшаньские движения (J-K) и 

гималайские движения (Pg-Q) [12], а распределение металлогенических поясов 

битуминозных песков также тесно связано с распределением тектонических зон. 

В-четвёртых, в настоящее время используют различные способы добычи 

битуминозных песков, которые различаются технологическими и экономическими 

характеристиками. Условно данные методы подразделяются на следующие 

группы: карьерные (открытая разработка), шахтные (закрытая разработка) и 

скважинные [13]. Закрытый или «шахтный» способ разработки включает 

«холодные» способы разработки (метод Cold heavy-oil production with sand – 

CHOPS) или тепловые способы разработки, при этом тяжелая нефть извлекается 

вместе с песком [14]. Известны термические методы извлечения тяжелой нефти и 

битума: циклический метод воздействия паром (Cyclic steam stimulation – CSS), 

метод гравитационного дренирования с помощью пара (Steam-assisted gravity 

drainage – SAGD) и т.д. Метод SAGD и «холодные» способы успешно применяются 

в западной части Китая [14]. 

В-пятых, китайское правительство серьёзно относится к развитию 

промышленности битуминозных песков: в последние годы, запущено несколько 

проектов по разработке битуминозного песка в Китае. 

Поэтому разведка и разработка залежей битуминозного песка является 

приоритетной задачей, а, следовательно, необходимо создание научной основы для 

анализа их генезиса, миграции и сохранения. 



10 

 

Таким образом, в Китае актуальны углубленные исследования битуминозных 

песков и расширение регионов исследований. В данной диссертации рассмотрен 

Бассейн Цайдам, конкретнее – его район Y. 

Степень разработанности темы диссертации. В Бассейне Цайдам 

исследование битуминозных песков началось недавно, вследствие чего в области 

исследований битуминозных песков имеется ещё много вопросов. 

Во-первых, известные к настоящему времени залежи битуминозных песков 

приурочены к морским отложениям, тогда как в бассейне Цайдам объекты 

исследования битуминозных песков - в континентальных отложениях или в 

переходных отложениях. 

Во-вторых, ещё не проводились глубокие систематические исследования с 

точки зрения оценки и прогнозирования коллекторов битуминозных песков.  

В-третьих, район исследования имеет сложное строение и высокогорный 

рельеф (2500-3500 м). Коллекторы битуминозных песков характеризуются сильной 

неоднородностью и изменчивостью параметров ФЕС, а также маломощными 

нефтяными прослоями с не установленной пространственной закономерностью их 

распределения. 

В-четвёртых, к настоящему моменту имеется недостаточный объем 

фактических данных, что связано с малым количеством пробуренных скважин, 

нацеленных на изучение битуминозных песков. 

В-пятых, не хватает данных комплекса ГИС для исследования битуминозных 

песков: в регионе существуют только данные основных методов ГИС, как СП, АК, 

ГМ, КС, а данные таких методов, как ГГМ-п, НК имеются не во всех пробуренных 

скважинах.  

В-шестых, проведение количественной оценки нефтеносности пластов в 

разных блоках в связи с их значительной изменчивостью и влиянием различных 

факторов. 

Цель и задачи исследования – оценка перспектив поисков, разведки и 

промышленной значимости залежей битуминозных песков в районе Y Бассейна 

Цайдам и выработка рекомендаций для дальнейших исследований.  
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В диссертационной работе для достижения поставленной цели необходимо 

было решить следующие задачи: 

1. Создание моделей накопления битуминозных песков с целью уточнения 

условий их залегания. 

2. Выявление геологических особенностей, литологического состава и 

типов порового пространства терригенных битумонасыщенных пластов-

коллекторов. 

3. Разработка методики количественной интерпретации данных методов 

ГИС (коэффициентов пористости и нефтесодержания битуминозных песков). 

4. Установление основных параметров для ранжирования и градации 

пластов битуминозных песков (по степени их нефтенасыщенности, пористости и 

нефтесодержащему агрегатному индексу C). 

5. Построение геолого-геофизических трёхмерных моделей и моделей 

«контент нефти» для залежей битуминозных песков. 

6. Осуществление подсчета запасов битуминозных песков двумя методами 

и сравнительная оценка их достоверности массовым методом (метод 

нефтесодержания) и объемным методом (метод нефтенасыщенности). 

7. Создание карты плотности запасов и разработка рекомендаций по 

дальнейшему освоению нефтебитумов изучаемого месторождения битуминозных 

песков. 

Научная новизна. 

1. Впервые проведены комплексные исследования залегания битуминозных 

песков в континентальных отложениях Предгималайского высокогорья.  

2. Построена трехмерная модель нефтесодержания битуминозных песков по 

пространственному распределению нефтебитумов и их характеристик. 

3. Разработана методика выделения и качественно-количественной оценки 

параметров битуминозных песков при интерпретации данных методов ГИС.  

4. Установлены главные количественные показатели для подсчета запасов - 

пористость и нефтесодержание битуминозных песков в районе исследований и 

доказана их геолого-статистическая взаимосвязь. 
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5. Выполнены подсчеты запасов битуминозных песков с помощью массового 

метода (метод нефтесодержания), и его сравнение с объемным методом, 

показавшие приемлемую для практических целей достоверность и сходимость 

результатов. 

6. Получен параметр агрегатного индекса С, зависящий от глубины 

залегания, нефтесодержания и пористости битуминозных песков. 

7. Установлены граничные количественные критерии нефтесодержащего 

индекса С и доказаны три диапазона его изменения, связанные с достоверностью 

прогноза продуктивности пород-коллекторов в окружении пробуренных 

разведочных скважин за счет комплексной интерпретации данных исследований 

керна и данных методов ГИС. 

8. Разработана градация пластов битуминозных песков в районе Y как основа 

для дальнейшей доразведки, подсчетов запасов и разработки скоплений 

битуминозных песков в районе Y.  

Теоретическая значимость работы связана с тем, что впервые 

установлены геологические характеристики и условия накопления битуминозных 

песков в континентальных отложениях в районе Y, разработана методика и 

проведена комплексная интерпретация данных методов ГИС и исследований 

керна; по результатам применения разработанной методики на качественно-

количественном уровне получены достоверные геолого-статистические 

взаимосвязи, установлен главный разделяющий признак коллектор-неколлектор 

для битуминозных песков и на их основе создана градация битуминозных песков в 

районе Y, построены трехмерные геологические модели скоплений битуминозных 

песков для их различных параметров и главная модель - модель степени насыщения 

нефтью, а сравнительный анализ выполненных подсчетов геологических запасов 

битуминозных песков двумя методами в условиях взаимопроверки может быть 

рекомендован для последующего использования при доразведке и подсчете 

запасов битуминозных песков при надлежащем наполнении статистических 

выборок при оценке подсчетных параметров за счет постоянного отбора и 

исследований образцов керна. 
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Практическая значимость работы заключается в решении научной 

проблемы на основании выполненного автором исследования, имеющего большое 

значение для расширения в Китае районов разведки и разработки битуминозных 

песков. Доказана промышленная нефтегазоносность высокогорных объектов 

(около 3000 м над уровнем моря) Предгималайского региона. Были выявлены и 

обоснованы эффективные методы оценки и прогнозирования пространственного 

расположения пластов-коллекторов.  За счёт применения рационального комплекса 

интерпретации данных керна и ГИС повышена достоверность выделения и 

прогноза фильтрационно-емкостных свойств коллекторов битуминозных песков. 

Получены надежные параметры подсчетов геологических запасов для 

проектирования разработки и увеличения степени извлечения углеводородов 

нефтяного ряда. Исследования станут основой для экономически рентабельного 

распределения объемов производственных мощностей и прогноза приемлемой 

длительности периода стабильной добычи в районе Y. 

Публикации и апробация работы. Основные положения диссертационной 

работы были доложены на конференциях: 72-я Международная молодежная 

научная конференция «Нефть и газ – 2018», Москва, РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина, 2018; 13-ое Уральское литологическое совещание, ИГГ УрО РАН, 

Екатеринбург, 2020; 74-я Международная молодежная научная конференция 

«Нефть и газ – 2020», Москва, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2020; 74-я 

Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ – 2020», Москва, 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2020. По теме диссертации опубликовано 7 

работ, 3 из которых – в рецензируемых научных журналах, входящих в перечень 

ВАК Минобрнауки РФ: Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе, 

2020. – №2, Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе, 2020. – №6, 

Территория «НЕФТЕГАЗ», 2020. – №11-12. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

7 глав, заключения и библиографического списка литературы. Общий объем 

работы составляет 117 страниц и включает 90 рисунков, 21 таблицу. Введение к 

диссертации включает в себя актуальность темы, цель работы, основные задачи 
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исследований, научную новизну, основные защищаемые положения, методику 

исследований, теоретическую и практическую значимость работы и публикации и 

апробации работы. 

Методология и методы исследования. 

1. Разделение осадочных фаций района исследований по их характерным 

признакам проведено с использованием математических методов (в исследования 

включены кривая накопления вероятностей существования признаков и 

генетическая диаграмма Пассега). 

2. Для коррекции результатов описания шлама применён статистический 

метод при установлении типов пород, типов порового простанства пород и 

нефтеносности. 

3. Для аналитических расчетов «контент нефти» битуминозных песков и 

анализа плотности и вязкости экстрагированных веществ применён метод 

экстракции углеводородов в аппаратах Сокслета и результаты исследований. 

4. С помощью современного прибора Agilent 6890GC/5975i MS были сделаны 

анализы хромато-масс-спектрометрии (ХМС) для предельных углеводородов.  

5. Определение пористости, проницаемости, нефтеносности, 

нефтеводонасыщенности и других параметров выполнялись по данным 

лабораторных исследований пород-коллекторов. 

6. Для стандартизации материалов методов комплекса ГИС были применены 

методы построения гистограмм. 

7. Создание модели расчета пористости произведено с использованием 

данных метода GR и ее известной связи с литологией и пористостью терригенных 

пород.  

8. Метод мультилинейной регрессии применен для установления 

взаимосвязи «контент нефти» - пористость.  

9. По данным количественной интерпретации методов ГИС для разделения 

пластов нефтеносных песков от «сухих» пластов были выполнены типовые 

геолого-геофизические планшеты по скважинам района Y. 
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10. С помощью комплекса программных продуктов Petrel получены 

различные необходимые трёхмерные геологические цифровые модели и проведён 

подсчёт геологических запасов битуминозных песков. 

11. Для подсчёта геологических запасов битуминозных песков применены 

Массовый метод и Объёмный методы. 

12. Создание Классификации битуминозных песков в районе Y позволило 

разделить типы битуминозных песков на три значимые группы.  

Основные защищаемые положения. 

1．Выявленные геологические факторы, определяющие формирование и 

сохранение приповерхностных залежей нефтебитумов, среди которых 

важнейшими являются длительное существование очагов генерации нефти, 

формирование зон АВПД, вторичная миграция углеводородов по разломам, 

наличие коллекторов и высокогорные засушливые климатические условия.  

2. Установленные параметры, определяющие перспективы освоения 

битуминозных песков региона, основными из которых являются нефтенасыщение 

и нефтесодержание, пористость пород-коллекторов, близость к тектоническим 

нарушениям. 

3. Проведенное геологическое и параметрическое моделирование 

приповерхностных залежей нефтебитумов изучаемого региона, позволившее 

выполнить подсчёт запасов тяжёлых углеводородов параметрическим (по 

нефтесодержанию) и объёмным методами, показавшими высокую сходимость 

(разница <5%). 

4. Построенная результирующая карта прогноза плотности запасов 

углеводородов нефтяного ряда, содержащихся в приповерхностных битуминозных 

песках, и оценка их промышленной значимости, базирующаяся на применённом 

методическом подходе к количественной интерпретации данных ГИС и керна при 

исследовании залежей нефтебитумов. 

Благодарности. Автор признателен своему научному руководителю, 

доктору геолого-минералогических наук, профессору Александру Вячеславовичу 

Лобусеву за поддержку, ценные советы, возможность совместной работы. За 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БАССЕЙНЕ И РАЙОНЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Бассейн Цайдам расположен в северо-восточной части Цинхай-Тибетского 

нагорья и является одним из трех крупнейших бассейнов в западном Китае и самым 

высоким бассейном в мире с высотой над уровнем моря около 2500-3500 м 

(рисунок 1.1). Он окружен горами Куньлунь, Цилянь и Алтынтаг, занимает 

площадь 24×104 км2 [15]. Климат засушливый, перепад дневной и ночной 

температур большой, зима холодная. Большая часть поверхности представлена 

галечниковыми пустынями и соляными озерами, повсюду распространены 

остаточные холмы, подвергшиеся ветровой эрозии, в целом, природные и 

географические условия относительно плохие [15,16]. 

 

Рисунок 1.1 – Местоположение бассейна Цайдам (Китай) 

В тектоническом плане бассейн Цайдам находится на стыке Палеоазиатской 

тектонической структуры и Палеотетис-Гималайской зоны складчатости [17]. 

Геологический разрез осадочного чехла одноименного нефтегазоносного бассейна 

Цайдам представлен терригенными отложениями мезозойского и кайнозойского 

возраста, залегающими на массивах протерозойского метаморфического 

кристаллического фундамента и палеозойского деформированного фундамента, 

сформировавшимися в результате индокитайской тектонической активности. В 

истории геологического развития бассейна выделяют четыре этапа развития: 

осадконакопление в раннесреднеюрское время в результате нисходящих 

тектонических подвижек, в позднеюрское и меловое время - денудация отложений 

со смятием и воздымание с образованием поднятий, в палеогеновое время - смятие 
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и крупный сдвиговый разлом, а в неогеновое и четвертичное время - смятие, 

образование покровов и складок, проседание отложений с образованием впадин. 

Пространственное распределение региональных разновозрастных отложений 

внутри бассейна соответствует истории эволюции бассейна и имеет явно 

выраженное районирование: мезозойские отложения в основном развиты в зоне 

крупного разлома на северной окраине, палеоген-неогеновые отложения в 

основном распространены во впадинах западной части бассейна, а отложения 

четвертичного периода преимущественно находятся на восточной области 

прогибания бассейна. 

Характер площадного распространения промышленной и прогнозной 

нефтегазоносности бассейна Цайдам отличается преимущественной 

газоносностью в центральной части и нефтеносностью - по периферии бассейна. 

Изучение современного состояния известных нефтегазовых залежей указывает на 

то, что их образование, степень сохранности или разрушение происходило под 

действием тектонической активности. В кайнозойское время в западной части 

продолжалось формирование бассейна, при этом общее тектоническое сжатие в 

среднем и позднем миоцене локально вызвало локальные перерывы в процессе 

образовании углеводородов в нефтематеринских палеогеновых отложениях 

впадин, что привело к разделению процесса образования углеводородов на два 

этапа [18]. Действие разломов в позднегималайское время привело к изменению и 

перестройке первоначальных залежей нефти и газа, формированию ряда 

вторичных нефтегазовых залежей и остаточных первичных залежей нефти и газа 

различной сохранности, а на поверхности западной части бассейна образовались 

обширные площади битуминозных песков с промышленным содержанием битума 

и реже – мозаичным наличием вязкой нефти. Единичные скопления битуминозных 

песков Западной части бассейна контролируются структурным фактором и не 

представлены элементами структур, выходящими на поверхность.   
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1.1. Структурные особенности 

Район исследований Y, рассматриваемый в данной работе, представляет 

собой структуру третьего порядка, расположенную в восточной части 

тектонической структуры второго порядка - прогиба в западной части бассейна 

Цайдам, и расположена на тектонической и морфологически возвышенности 

площади района Y (рисунок 1.2) [68]. Поверхность кровли структуры района Y 

достаточно ровная, северное крыло с небольшим уклоном (3°-25°), южное крыло 

крутое (30°-75°), в некоторых местах отмечаются вертикальные опрокидывания 

участков поверхности. С северо-запада на юго-восток простирается асимметричная 

полукоробчатая антиклинальная структура, направление продольной оси которой 

составляет по азимуту 105°-113°; структура характеризуется возвышением на 

западе и понижением на востоке, длинная ось составляет 8,2 км, короткая ось 

составляет 1,6 км. Площадь района составляет более 14 км2 [19,20]. 

 

Рисунок 1.2 – Бассейн Цайдам и район исследования 

Из-за развития структурно-тектонических деформаций в районе Y 

целостность структурной морфологии части складки, выходящей на поверхность, 

была в различной степени нарушена. Подземная часть структуры в основном 

соответствует поверхностной структуре: подземная часть структуры также 

асимметричная полуантиклинальная коробчатая, с юга крутая (40-60°), с севера 

плавная (11°-26°). Длинная ось структуры в основном проходит по направлению с 

северо-запада на юг, параллельно большому взбросу YS. Структура осложнена 

серией нормальных сбросов и немногочисленными взбросами, образующими 

локальные сдвиги, нарушения и ступенчатое скольжение. Структура возвышена на 
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востоке и снижена на западе, северо-восточное крыло подвержено влиянию 

разлома, угол наклона пласта сильно изменяется, в основном, в пределах 19°-27° 

[20,21].  

1.2. Описание разломов и разделение массивов 

Тектонические разломы в значительной степени определили нарушение 

общей целостности резервуара и отсутствие скоплений нефти и газа. Установлено, 

что основная часть структуры нарушена разломом, а в длинной и короткой ее осях 

также закартированы разрывные нарушения. 

Согласно геологическому строению района Y и анализу развития разломов, 

большинство из этих разломов отличаются крупным масштабом и установлены 

явные отличия свойств нефти и воды по обеим сторонам почти каждого разлома. В 

исследуемом районе ведущим является разлом YS, который непосредственно 

пересекает все имеющиеся структуры. Эти разломы являются ограничивающими 

разрывами или разрывами, разграничивающими массивы. Ниже приведено краткое 

описание этих разломов и разломов, вскрытых бурением. 

Область недр района Y разделена на шесть массивов разломами (рисунок 

1.3). Массив I расположен к западу от разломов№16 и №20; массив II расположен 

между разломами №16, №21 и №36; массив III расположен между разломами №20, 

№21 и №30; массив IV расположен к западу от разломов №96, к востоку от 

разломов№30, №36[16]. 

Массив V расположен к западу от разлома №84, к востоку от разлома №96; 

массив VI расположен к востоку от разломов №84. Для практической ценности 

разделения массивов, наиболее важным является разлом №36, который четко делит 

нефтяное месторождение на восточную и западную части. Массивы I, III и VI 

сохранили относительную целостность, в то время как массивы II, IV и V - 

относительно нарушенные, а степень разрушения массива II значительно больше, 

чем в остальных. 
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Рисунок 1.3 – Карта расположения тектонических блоков бассейна Цайдам 

На формирование антиклинальной структуры в районе Y основное влияние 

оказал большой взброс YS, который является основной причиной значительной 

разницы угла падения пластов в северном и южном крыльях антиклинали. 

Простирание и углов падения пластов южного крыла антиклинали района Y сильно 

различаются. Из-за неравномерности давления вдоль различных частей большого 

взброса, простирание и угол падения пластов локально резко отличаются от общего 

простирания и угла падения, в результате пласты южного крыла имеют крутой и 

резко меняющийся угол падения. Угол падения пластов северного крыла 

антиклинали относительно плавный, причем структурная морфология каждой 

части северного крыла не сильно отличается. Антиклинальная структура района Y 

представляет собой параллельную складку, которая является эпигенетической 

структурой, сформированной после периода седиментации пласта при движении 

большого взброса YS. В процессе смятия пород и формирования антиклинали, а 

также под действием сил воздымания большого взброса образовалась 

специфическая асимметричная антиклиналь, крутая на юге и плавная на севере. 

В процессе формирования антиклинали путем смятия породы в структуре 

также развился взброс, практически перпендикулярный тектонической оси, 

который возможно неравномерно двигался при формировании антиклинали в 

района Y. Также выделен взброс «новый 1», который простирается почти  

параллельно разлому YS и может являться разломом того же направления, 

образованным в результате того, что пласты южного крыла антиклинали района Y 
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под действием сил растяжения при разломе достигли предела пластической 

деформации и была нарушена их сплошность. 

1.3. Стратиграфические особенности 

Район исследования Y расположен в западной части бассейна Цайдам, 

большая часть поверхности которой покрыта неогеновыми отложениями. 

Фундамент бассейна Цайдам представляет собой протерозойские 

метаморфические породы, мелководные известняки каменноугольного возраста, 

палеозойские граниты и метаморфические породы [22]. Глубина залегания 

битуминозных песков района меньше 220м, битуминозные пески залегают в свите 

В (N1) миоцена и свите Г (N2
1) плиоцена Неогеновой системы; основные 

характеристики отложений в районе исследования представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Стратиграфия Бассейна Цайдам 

Эратема Система Отдел Свита Индекс 
Толщина, 

м 
Породы 

Кайнозой 

Четвертичная Плейстоцен С Q 0-914 

Серые конгломераты 

Псаммиты 

Пелиты 

Известняки 

Неогеновая 

Плиоцен 

Е N2
3 372-2002 

Серые песчаники 

Серые аргиллиты 

Д N2
2 354-1418 

Коричневые песчаники 

Чередования 

слоев конгломератов 

Г N2
1 321-1493 

Коричневые песчаники 

Гравийные песчаники 

Чередования слоев 

глинистых алевролитов 

Миоцен В N1 173-968 

Коричневато-серые 

песчаники 

Коричнево-серые 

аргиллиты 

Палеогеновая 

Олигоцен Б 
Pg3

2 

Pg3
1 

182-2000 
Серые конгломераты 

Темно-серые аргиллиты 

Палеоцен А Pg1+2 86-832 

Серые конгломераты 

Коричневые красные 

песчанистые конгломераты 

Чередования слоев темно-

серых аргиллитов 

Чередования слоев 

коричневых аргиллитов 
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Свита А (Pg1+2) представлена серыми конгломератами, коричневыми и 

красными песчанистыми конгломератами, чередованием слоев темно-серых 

аргиллитов, чередованием слоев коричневых аргиллитов. Толщина свиты 86 - 832 

м. 

Свита Б (Pg3
1+ Pg3

2) представлена серыми конгломератами, темно-серыми 

аргиллитами. Эту свита можно разделить на две части: нижнюю и верхнюю. 

Нижняя часть в основном состоит из красных грубых обломочных пород речной 

фации и представлена коричнево-красными глютенитами и аргиллитами, которые 

являются одними из важных коллекторов и продуктивных пластов в западной 

части бассейна. Верхняя часть этой свиты представляет собой залежь 

мелкозернистых обломочных пород озерной фации; породы представлены темно-

серыми аргиллитами, известняковыми аргиллитами и карбонатными породами и 

эта часть является основным источником коллекторов в палеогеновых отложениях 

бассейна. Толщина свиты 182-2000 м. 

Свита В (N1) представлена коричневато-серыми песчаниками, коричнево-

серыми аргиллитами, чередованием песчанистых аргиллитов, иногда слабо тёмных 

аргиллитов и мергелей. Толщина свиты 173-968 м. 

Свита Г (N2
1) представлена коричневыми песчаниками, гравийными 

песчаниками, чередованием слоев глинистых алевролитов. Толщина свиты 

примерно равна 321-1493 м. 

Свита Д (N2
2) представлена коричневыми песчаниками, серыми песчаниками, 

чередованием слоев конгломератов. Толщина свиты примерно равна 354-1418 м.  

Свита Е (N2
3) представлена серыми песчаниками, серыми аргиллитами, 

чередованием слоев коричневых песчанистых аргиллитов. Толщина свиты равна 

372-2002 м. 

Свита С (Q) представлена серыми конгломератами, псаммитами, пелитами, 

известняками, иногда слабо зелёных аргиллитов и чередованием зелёных 

песчаников. Максимальная толщина свиты равна 914 м. 
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2. УСЛОВИЯ И МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ 

БИТУМИНОЗНЫХ ПЕСКОВ 

При исследовании геологических условий накопления битуминозных песков 

– терригенных пород осадочного генезиса - применимы методы исследования, 

применяемые при изучении «традиционных» углеводородов - анализируются 

условия формирования, миграции, залегания, сохранности и извлечения нефти из 

битуминозных песков. При исследовании геологических условий формирования 

залежей битуминозных песков зачастую используются те же методические 

подходы, что и при исследовании традиционных источников УВ - нефти и газа.  

Однако нетрадиционные источники, в частности, нефтеносный песок, имеют 

ряд отличий от традиционных коллекторов нефти и газа, как и сама его 

насыщенность углеводородами. Если применять лишь комплекс методов 

исследований, применяемый для «традиционных» нефтегазовых залежей, то 

невозможно создать стройную геологическую систему описания процесса 

накопления битуминозных песков и описать характеристики такой формы 

нетрадиционной нефти, как нефтебитум, битум, «мертвая нефть», мальта, а также 

дать всестороннюю и высокоэффективную оценку промышленной ценности 

битуминозных песков. Таким образом, при изучении геологических условий 

накопления битуминозных песков необходимо применять теоретические знания и 

методы исследований «традиционных» источников УВ, так и создавать новые 

методы для изучения уникальности их формирования. 

В последние годы проведены исследования относительно условий 

геологического происхождения битуминозных песков конкретно в 

рассматриваемом районе. По данным исследований установлено, что основные 

отличия битуминозных песков от традиционной нефти заключаются в комплексе 

протекания во времени геологических процессов формирования и их последующих 

нарушений. В этой связи необходимо оценить степень нарушенности скоплений 

битуминозных песков и расстояния потенциальной миграции нефти во время 

формирования залежей. Накопление и формирование залежей битуминозных 

песков полностью зависит от типов и характера происходивших тектонических 

процессов, с целью оценки степени их влияния. В настоящее время, помимо 
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традиционного аспекта влияния тектонической активности на сохранность 

природных резервуаров-коллекторов и углеводородов, содержащихся в них, 

установлено несколько типов нарушений процессов формирования битуминозных 

песков: биодеградация, промывка грунтовой водой или атмосферной водой, 

оксидация первичных углеводородов и др.  

По результатам исследований установлено, что битуминозные пески в 

рассматриваемом районе принадлежат к нефтеносным залежам вторичного типа, 

их насыщение происходило преимущественно вертикально мигрировавшей 

нефтью. Нефти из первичного скопления в условиях тектонической активности 

перемещались по системе разломов и другим каналам миграции в вышезалегающие 

породы-коллекторы. При этом в процессе всего времени миграции часть исходного 

объема нефти входит в ловушку и формирует залежь, а другая часть нефти, не 

встречая на пути к поверхности ловушек, достигает поверхности земли, где и 

формирует битуминозные пески. Иной возможный процесс происходил под 

сильным воздействием региональной тектонической активности. Когда часть 

исходных скоплений нефти в залежах поднимается целиком, при этом в процессе 

воздымания пласты-коллекторы непрерывно переживают денудацию во времени, 

покрышка разрушается быстро или постоянно утончается, больше не покрывая 

нефтяную залежь, как будто «открывается окно». В результате залежь физически 

нарушается и формирует близлежащие битуминозные пески, в которых исходная 

нефть будет находиться под таким негативным вторичным воздействием, как 

окисление или биодеградация [23-29]. 

Природному механизму накопления битуминозных песков в исследуемой 

области должно предшествовать три следующих важных геологических условия: 

наличие нефтематеринских пород, наличие путей миграции и пород-коллекторов с 

достаточными фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС), а также наличие 

пород-покрышек с надежными изолирующими свойствами. В области площади 

бассейна Цайдам нефтематеринские породы представлены отложениями свиты Б 

Палеогеновой системы в северо-западной депрессии с большими потенциалами 

генерации углеводородов. Объем коллекторов представляет собой песчаное тело с 



26 

 

хорошими ФЕС, которые влияют на осадочные микрофации и их физические 

свойства. Первоначальная покрышка представлена аргиллитами, гипсом, мергелем 

и т. д. в свите Д (N2
2), выше которой находится новая покрышка, образованная 

вязким битумом. Мощность (интервал глубин), преодолеваемый нефтью при 

миграции, зависит от многофазности тектонической активности и аномально 

высокого давления в жидкости под слоем гипса в отложениях Палеогена. Главным 

миграционным каналом является сброс, развитый в структурной оси, в том числе и 

в районе Y, который заставляет глубокозалегающую нефть нефтеносного песка 

мигрировать вверх, в конце пути формируя тело битуминозного песка. Сухие 

климатические условия поверхности земли и широко развитые покрывающие 

соляные корки достаточной высоты являются важными условиями для 

сохранности битуминозных песков. 

Определение геологических условий и основных фактов формирования 

нефтеносных песчаных залежей в рассматриваемом районе служит не только 

основой исследования закона распределения битуминозных песков, а также 

предисловием оценки её коллекторов. 

2.1. Условия формирования залежей битуминозных песков 

2.1.1. Анализ источника нефти для битуминозных песков 

По результатам анализа состава экстрагируемых веществ из битуминозных 

песков оказалось, (таблица 2.1), что в экстрагируемых веществах из битуминозных 

песков свиты Г содержание насыщенного углеводорода составляет 47,48% - 

58,08%, в среднем – 52,78%, содержание ароматического углеводорода составляет 

6,34% - 7,55%, в среднем – 6,95%, содержание битуминозного вещества составляет 

10,43% - 13,67%, в среднем – 12,05%, содержание неуглеводородных компонентов 

составляет 15,95%-28,06%, в среднем – 22,01%. Повышенное содержание 

неуглеводородных компонентов и битуминозного вещества отражает то, что с 

выходом на поверхность земли битуминозные пески в определенной степени 

подвержены процессам окисления или биодеградации. Процентное содержание 

компонентов уменьшается по такой последовательности «насыщенный 

углеводород – неуглеводородные компоненты – битуминозное вещество – 
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ароматический углеводород». По критериям Классификации органических 

веществ по групповому составу хлороформных битумоидов «A», проба 

битуминозных песков в рассматриваемом районе характеризируется групповым 

составом нефти с повышенным процентным содержанием насыщенных и 

ароматических углеводородов более 60%, высоким содержанием насыщенного 

углерода и неуглеводородных компонентов, низким содержанием ароматического 

углеводорода и битуминозного вещества; при этом органическое вещество (ОВ) 

принадлежат к сапропелю с повышенным потенциалом образования нефти [30]. 

Таблица 2.1 – Содержание компонентов экстрагированного вещества 

битуминозных песка 
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C1 47,48 7,55 13,67 28,06 41,73 96,76 

C2 58,08 6,34 10,43 15,59 26,38 90,80 

C3-1 40,12 25,57 6,95 26,46 33,41 99,10 

C3-2 39,03 23,46 5,46 30,90 36,36 98,85 

C3-3 41,10 24,92 7,10 19,34 26,44 92,46 

C3-4 40,65 22,70 6,95 25,76 32,71 96,06 

Средняя 44,41 18,42 8,43 24,41 32,84 / 

Y-1 53,75 2,44 14,90 28,91 43,81 / 

Y-3 51,00 3,58 19,59 25,82 45,41 / 

Y-5 35,65 2,96 22,12 39,27 61,39 / 

Средняя 46,80 2,99 18,87 31,33 50,20 / 

Примечание: Y-1 - Y-5 цитируются из литературы [31] 

Исследования показывают, что распределение углеродного числа н-алканов 

(нормальные алкан) полное, n C13-n C35; пиковое углеродное число n C22-nC23, 

значение индекса предпочтительности усвоения углерода (CPI) составляет 0,952-

0,975, в среднем 0,964; а коэффициент преобладания OEP составляет 0,930-0,941, в 

среднем 0,935. Наблюдается слабое преобладание четного углерода; nC21-/nC22+ 

составляет 0,301-0,438, в среднем 0,369; наблюдается значительное преобладание 

высшего углерода.  

Экстрагируемые вещества из битуминозных песков свиты Г 

характеризируются значительным преобладанием высшего углерода; несмотря на 

слабое преобладание четного углерода, причина может заключаться в окислении и 
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преобразовании такими микроорганизмами, как бактерии, с нарушением части н-

алканов с низким углеродом. Относительно экстрагируемых веществ из 

битуминозных песков свиты Г, Pr/n C17 составляет 0,279-0,289, в среднем 0,284; 

Ph/nC18 составляет 0,147-0,164, в среднем – 0,155. На графике засечек Pr/nC17-

Ph/nC18 обнаружено (рисунок 2.1), что оно пользуется повышенной зрелостью; тип 

керогена материнской породы углеводород-Ⅱ, который позволяет образовать слабо 

восстановительную среду. В экстрагируемых веществах из битуминозных песков 

района Y сераны Гамма /αβC30 Гопаны составляет 0,284-0,492, в среднем – 0,388, 

наличие определенного содержания серанов Гамма. При этом также наблюдается 

существование бета-каротина; с учетом содержания прегнана в стеране, означает 

то, что материнская порода углеводородов формируется в среде подсоленной воды 

с высокой соленостью, где приоритетны низшие водные организмы как тип 

органического вещества ОВ. 

  

Рисунок 2.1 – График взаимной зависимости экстрактивного вещества Pr/n C17-

Ph/n C18 битуминозных песков 

В западной части в основном наблюдается две нефтематеринские свиты: 

отложения свиты Б Палеогеновой системы и свиты В Неогеновой системы. 

Исследованиями установлено, что нефтематеринские породы является продуктом 

фации соленого озера, органические вещества преимущественна исходят из таких 

низших водных организмов, как водоросли и др., растворимые органические 

вещества материнской породы углеводорода характеризируются маленьким 

значением Pr/Ph, повышенным содержанием сераны Гамма и относительно 
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высоким содержанием стеран C27[32-35]; а материнская порода углеводородов 

Юрской системы преимущественно является отложением морской и болотистой 

фации, основной источник органических веществ – высшие растения; растворимые 

органические вещества материнской породы углеводорода характеризируются 

большим значением Pr/Ph, низким содержанием сераны Гамма. По результатам 

геохимического анализа экстрагируемых веществ битуминозных песков в районе 

Y, где обогащается стеран С29 по распределению стерана [36-38], материнская 

порода является отложением среды подсоленной воды; преимущественно 

наблюдаются органические вещества типа Ⅱ, источником которых являются 

низшие водных организмы, они характеризируются низкой степенью созревания, 

большинство из них находится в переходной стадии «низкая степени созревания – 

созревание». С учетом распределения и геохимических характеристик 

региональной материнской породы углеводородов, нефтяной источник 

битуминозных песков в районе Y – отложение палеогеновой и неогеновой системы. 

2.1.2. Преобразование нефтематеринских пород с созданием очага 

генерации углеводородов 

Для формирования залежей битуминозных песков требуется достаточная по 

объему подпитка нефтью и газом. Высококачественные глубинные 

нефтематеринские породы свиты Г Палеогеновой системы обладали высоким 

содержанием ОВ, их катагенетической преобразованностью и, в дальнейшем, 

служили основой для образования залежей битуминозных песков, а 

продолжительные во времени (не менее 15 млн. лет) поступления углеводородов 

привели к формированию залежей [68]. 

Анализ источников углеводородного ряда показывает, что нефтематеринские 

породы – Палеогеновой системы и Неогеновой системы. С палеогенового периода 

начинается период наибольшего площадного развития озера бассейна Цайдам, 

которое является основным поставщиков ОВ в нефтегазоносные свиты с данного 

момента [39]. С этого периода бассейн Цайдам прекратил процесс оседания и 

геологически оформился в депрессию. Основные отложения депрессии заполнили 

почти весь бассейн, образуя мощные, богатые органикой пласты Палеогена + 
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Неогена, которые и заложили материальную основу для формирования нефтяных 

залежей [40]. В последние годы в ходе проведения практических исследований 

установлено, что региональные нефтематеринские породы характеризируются 

расширенной площадью распространения, низким содержанием органического 

углерода и высоким коэффициентом преобразования углеводородов, и, в свою 

очередь, являются основной материнской породой углеводородов [34]. 

Вышеописанные породы  имеют наибольшее значение в формирование 

региональной нефтегазоматеринской свиты Б Палеогеновой системы и свиты В 

Неогеновой системы, а породы свиты Г и свиты Д характеризируется низкой 

степенью зрелости и большая их часть находится в незрелой стадии, что не 

позволило включить их в пороговые характеристики для формирования 

углеводородов из-за их малого значения в процессы формировании залежей нефти 

и газа [33, 34, 41]. 

 

Рисунок 2.2 – Распределение эффективных и высококачественных 

нефтематеринских пород района Y [34] 

По площади развития в свите Б и В широко распространены эффективные 

нефтематеринские породы, которые характеризируются высоким индексом 

генерации углеводорода двух комплексов материнских пород углеводородов: 

(TOC) более 350 мг/г; TOC свиты Б в основном выше на 0,6%, при этом свиты Б и 

В имеют большой потенциал генерации углеводорода. Результаты исследований 

отмечают наличие преимущественно органического вещества ОВ типа Ⅱ, что 

указывает на планктон и другие низшие водные организмы как основные 
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источники исходного керогена. По исследованию ступени термической эволюции 

органического вещества для большинства частей района исследований указанные 

два комплекса материнских пород являются зрелыми, находящимися на пике 

генерации нефти. 

В связи с нахождением указанных двух комплексов нефтематеринских пород 

на зрелой стадии эволюции, а также с широким распространением их на 

поверхности земли и содержанием значительных ресурсов по продольному 

направлению, качественная нефтематеринская порода углеводородов является 

продуктивной и находится в пике генерации нефти. Она представляет собой 

значимый источник нефти для регионально развитых пород-коллекторов и 

реальную основу для формирования крупных нефтегазовых залежей 

битуминозных песков с газонефтепроявлениями вблизи дневной поверхности. 

2.1.3. Общие пространственные характеристики распространения 

пород-коллекторов 

В районе Y преимущественно отмечены и изучены обломочные терригенные 

породы-коллекторы, которые распространены повсеместно. Обломочные породы-

коллекторы преимущественно развиты в свитах В и Г, их фильтрационно-

емкостные свойства (ФЕС) в общем характеризируется средней открытой 

пористостью, а также средней и высокой проницаемостью. Коллекторы с высокими 

ФЕС значимы с точки зрения быстрого образования закупоривающих по 

насыщению высокоемкие участки продуктивных слоев, насыщенные тяжелыми 

битумами, асфальтом, мальтами, что предотвращает эмиграцию нефти из них [42]. 

Главные нефтяные источники находятся в предгорье в северо-западной части 

направления депрессии, где также в большом объеме развиты обломочные породы-

коллекторы веерообразных дельт, что отражает гидродинамически быструю 

природу осадконакопления. Для них характерно - низкие ФЕС, малая сепарация 

частиц и присутствие гравийных обломков. Две основные свиты В и Г являются 

главными терригенными пластами-коллекторами, аккумулирующими нефть и газ в 

западной части бассейна Цайдам.  

На поверхности развиты песчаные тела таких субфаций, как дельтовая, 
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прибрежная и мелководная озерная. По вертикальному разрезу песчаные тела 

свиты Г Палеогеновой системы наибольшее развитие имеют фации мелководного 

песчанистого озера и дельты, вплоть до их широкого распространения [43]. 

Пласты-коллекторы характеризируются тонкослоистостью, большим количеством 

слоев, мозаичным характером распространения и неоднородностью, толщина 

общего слоя обломочных пород-коллекторов обычно составляет до 10 м, 

физические свойства контролируются видом осадочной фации и ее уплотнением. 

2.1.4. Нефтематеринские породы, наличие коллекторов и 

перекрывающих их покрышек 

При анализе регионального осадконакопления в исследуемом районе по 

вертикальному разрезу во всех свитах материнских пород углеводородов 

установлено развитие различных песчаных тел, а в краевых зонах, по мере 

изменения ширины залегания конкретной осадочной фации, внутри или вблизи 

нефтематеринских пород также распространены серии песчаных тел [44-46]. 

Указанные песчаные тела и нефтематеринская порода представляют 

высокоэффективный комплекс нефтепроизводящей породы и пласта-коллектора, 

который имеет благоприятные и минимальные пути первичной миграции из 

материнской породы значительный объем сырой нефти, которая впоследствии 

впитывается и накапливается в эффективном поровом пространстве соседней 

песчаной линзы, слоя или пропластка. Таким образом, материнская порода 

углеводородов служит действующей нефтепроизводящей породой и, одновременно 

с этим, она же является качественной покрышкой, что предоставляет собой 

благоприятные условия для сохранности региональных нефтяных залежей [47,48]. 

Результаты региональных поисково-разведочных работ показывают, что в 

районе Y природой создан обобщенный макро-образ продуктивных отложений, 

который состоит из присутствия нефтематеринской породы, пласта-коллектора и 

покрышки, которые скомбинированы таким образом, что верхняя часть свиты Б 

(Pg3
2) и свита В (N1) в макро-образе принимают функцию нефтепроизводящих 

пород, песчаники свиты Г (N2
1) выступают в качестве принимающего отжатую 

сырую нефть в пласты-коллекторы, а аргиллиты, гипсы, мергели в свите Д (N2
2) 
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служат макро-образу в качестве первоначальной покрышки [31]. Когда же 

покрышка первичных скоплений нефти или нефтяной залежи по разным причинам 

нарушается или разрушается, то легкие фракции нефти и газа из коллекторов 

вторично мигрируют, а тяжелый битум остается в коллекторе с образованием в 

последствии новой битумной покрышки [49]. 

Таблица 2.2 – Стратиграфия бассейна Цайдам [68] 

Система Отдел Свита Индекс 
Толщина, 

м 
Породы Примечание 

Нео- 

геновая 

Плиоцен 

Е N2
3 372-2002 

Серые песчаники 

Серые аргиллиты 

Сильная 

денудация 

Д N2
2 354-1418 

Песчаники, аргиллит, 

гипс, мергель и др. 

Начальная 

покрышка 

Г N2
1 321-1493 

Коричневые песчаники 

Гравийные песчаники  

Порода-коллектор 

для нефти 

Миоцен В N1 173-968 
Коричневато-серые 

песчаники 

Нефтематеринский 

пласт 

Палео-

геновая 
Олигоцен Б Pg3

2 182-2000 Серые конгломераты 
Нефтематеринский 

пласт 

 

2.1.5. Наличие и прогноз ловушек углеводородов 

Эффективное для формирования залежей углеводородов геологическое 

строение тесно связано с формированием ловушек и тектонической эволюцией, а 

также активностью региона в целом. Первичная структурная ловушка появилась в 

конце стадии N1 в районе Y, в результате многократного преобразования и 

формирования в период проявления Позднегималайской тектонической 

активизации (кимерийская складчатость) [24]. Период заполнения ловушки 

нефтью и газом установлен в стадии N2
1-N2

3, а, следовательно, позже, чем время 

формирования нефтематеринских пород (Pg3
1, Pg3

2, N1) и перекрывающих пластов-

коллекторов (N1, N2
1, N2

2). Период времени между осадконакоплением и 

катагенезом ОВ, также как и период между образованием ловушки и временем 

миграции и накопления углеводородов, были достаточными для формирования 

первичной залежи нефти и газа [68]. 
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2.1.6. Особенности залегания пород палеогенового возраста, глубинные 

разломы и АВПД 

Основным каналом эмиграции нефти и газа являлся глубинный разлом, по 

оси которого произошел нормальный сброс, создавший условия для латеральной 

миграции нефти на небольшие расстояния и формирования залежей битуминозных 

песков. Другими словами, глубинная нефть эмигрировала, продвигалась вверх по 

основному разлому, формируя залежи битуминозных песков в приповерхностном 

слое. Аномально высокое давление флюидов в нижней части пласта палеогеновой 

системы послужило движущей силой для миграции нефти и газа, а наличие разлома 

способствовало быстрому подъему флюида из глубинной материнской породы. 

Таким образом, совместный эффект от наличия разлома и аномально высокого 

пластового давления стал ключевым звеном при формировании нефтяной залежи, 

а приповерхностная деградация нефти образовала условия для ее сохранения 

[52,68]. 

Под влиянием позднегималайских тектонических движений ранее 

сформированные нефтяные залежи и содержащие их ловушки подвергались 

интенсивному преобразованию и трансформации из-за мощного и активного 

тектонического воздымания, образуя битуминозные комплексы с разным 

обогащением УВ, распределенные по 6 разломным блокам в районе Y [24,68]. 

С кайнозойской эры бассейн Цайдам является высыхающим солёным озером 

в сухих резко континентальных высокогорных аридных условиях. На поверхности 

Земли физико-географические условия очень суровые, климат альпийско-

арктический, анаэробный, сухой, ветреный, средняя температура низкая с большим 

суточным перепадом. Особая географическая климатическая среда позволила 

образовать эффективный защитный слой – покрышку, что сохранило местами 

высокое нефтесодержание и промышленную битуминозность песчаных пород в 

целом [16,68]. 
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2.2. Модель формирования залежей битуминозных песков 

Проведенный анализ показал, что месторождения битуминозных песков 

образовались в 2 стадии: в последний период N2
1 нефтематеринская порода N1, Pg3

2 

в районе Y еще не вступила в главную зону нефтеобразования (МК3-МК1). Но в 

северной части впадины нефтематеринская порода Pg3
2 уже имела низкую 

зрелость; в это же время ловушка была сформирована, это и привело к первому 

накоплению залежи нефти в районе Y. 

С конца N2
3 до четвертичного периода северные участки впадины, с 

масштабным присутствием нефтематеринских пород, оказались в более высокой 

стадии тепловой эволюции. Под влиянием последующих гималайских движений 

нефть и газ массово эмигрировали из них и аккумулировались, что привело к 

формированию вторичных залежей. В это же время, в северных районах также 

частично образовались вторичные залежи нефти в верхних пластах из-за 

неглубоких разломов скольжения. На поздних этапах гималайских движений 

многоэтапные активные тектонические подъемы привели к постепенному выходу 

в приповерхностные условия некогда глубокозалегающих нефтяных залежей. В 

этих местах сырая нефть вышла на поверхность, способствуя образованию 

тяжелых углеводородов в битуминозных песках, при их интенсивном вторичном 

изменении (деградации) микроорганизмами, окислением и т.д. 

 

Рисунок 2.3 – Модель накопления битуминозных песков части района Y 
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3. ФАЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ОСОБЕННОСТИ 

ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ 

3.1. Эволюция бассейна 

Бассейн Цайдам является внутренним бассейном, он образовался в 

результате столкновения мезозойских и кайнозойских Индонезийских плит и 

Евразийской плиты. Он прошел три стадии: период обрушения краевой части (J-

K), период депрессионного накопления осадков (Pg-N2
2) и период нарастания 

амплитуды сгибания отложений при образовании впадины (N2
2-Q). Эволюция 

впадины района Y происходила в период депрессии и подъема бассейна Цайдам. 

Район Y пережил начальную стадию морфологического образования (Pg1+2-Pg3
1), 

стадию стабильного накопления осадков (Pg3
2-N1

3) и стадию их усадки и распада 

(N2
1-N3

2), образовав набор фаций озерных отложений с высоким содержанием 

кальция и солей в сухих климатических условиях. 

После водного вторжения в геологический период Pg1+2-N1
1 в западной части 

бассейна Цайдам с образованием озера и масштабного поднятия гор Куньлунь на 

юго-западном краю бассейна, в период N1
2 началась стадия отступления озера с 

миграцией осадочного центра впадины с юго-запада на северо-восток (рисунок 

3.1.). Геологические отложения свиты N1-N2
1 региона Y представляют собой 

речную дельтово-мелко озерную систему, преимущественно связанную 

мелководной речной сетью [53,57-59]. 

  

Рисунок 3.1 – Фациальная зональность в западной части бассейна Цайдам, ранний 

плиоцен (свита В и Г) 
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3.2. Признаки и классификация фаций 

Тип терригенных обломочных осадочных пород в известной степени 

отражает среду образования отложений. Как правило, более крупные компоненты 

отложений, такие, как достаточно грубые фракции песка, двигаются в виде донных 

нагрузок слоя жидкости и осаждаются при более сильных гидродинамических 

усилиях для массопереноса осаждающихся частиц фракций. Более мелкие 

компоненты перемещаются в виде взвешенных частиц в жидкости на большие 

расстояния и осаждаются в условиях малых гидродинамических усилий. 

Структура осадочных признаков терригенных пород является важной 

характеристикой и одним из важных наборов показателей для разделения 

осадочной фации на компоненты. По данным исследований керна часто 

встречающимися характеристиками структур пласта N1-N2
1 района Y являются 

параллельность разнородных прослоев и биогенетические материалы в их 

структуре. 

Рисунок 3.2 (а) показывает, что видимая параллельная слоистость [54] 

отложений в отобранных образцах керна песков, представляющая собой фракции 

гравийно-песчаных осадков центральных частей конусов выноса рек, относит их к 

образованиям дельтовой фации. Рисунок 3.2 (б) показывает, что видимая 

параллельная слоистость отложений в отобранных образцах керна также 

характерна для песчанистых аргиллитов, представляющих собой образования 

озерной фации.  
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Рисунок 3.2 – Образцы дельтовых и озерных фаций 

а) параллельная слоистость гравийно-песчаных отложений дельтовых 

фаций (по скважине М29 на 507,4 м); б) параллельная слоистость 

песчанистых аргиллитов озерных фаций (по скважине М26 на 672,2 м) 

На рисунке 3.3 показан образец с видимой линзовидной и волнистой 

слоистостью прослоев в отобранных образцах керна гравийно-песчаных осадков 

(конгломератов) различных фракций. На рисунке 3.4 установлен контакт смены 

между гравийно-песчаными конгломератами и песчанистыми аргиллитами, причем 

конгломераты имеют достаточно грубую размерность. Эти генетические 

слоистости представляют собой фации гравийно-песчаных осадков центральных 

частей конусов выноса рек, который относятся к дельтовой фации. 

 

Рисунок 3.3 – Линзовидная слоистость и волнистая слоистость гравийно-

песчаных о конгломераты дельтовой фации (по скважине М29 на 521,03 м) 
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Рисунок 3.4 – Видимый контакт смены гравийно-песчаных конгломератов 

дельтовой фации на песчанистые аргиллиты озерной фации (по скважине М26 на 

310,5 м) 

На рисунке 3.5 показаны образцы керна, представленные гравийно-

песчаными образованиями неправильной формы, которые представляют собой 

гравийно-песчаные отложения осадков центральных частей конусов выноса рек, 

отнесенные к дельтовой фации. 

 

               

Рисунок 3.5 – Гравийно-песчаные образования неправильной формы в составе 

осадков конусов выноса дельтовой фации  

а) по скважине М29 на 441,69 м 

б) по скважине М29 на 485,09 м 
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3.3. Гранулометрические признаки фаций 

Поскольку размер частиц обломочного материала терригенных отложений 

определяется активностью гидродинамических усилий при их перемещении в 

водной среде, он тесно связан с окружающей средой, в которой образуется осадок. 

Следовательно, распределение частиц фракций по размерам для обломочных пород 

является одним из важных показателей при оценке осадочной фации. 

По данным гранулометрического анализа обстановка осадконакопления 

речной фации характеризуется следующим составом осаждаемой взвеси: 

количество осадков перекатывания (PQ) составляет более 75 %; однородные 

осадки взвеси (RS) хорошо развиты, а осадки перекатывания (NO), как правило, не 

обнаруживаются.  

Обстановка осадконакопления дельтовой фации характеризуется следующим 

составом осаждаемой взвеси: в основном некоторое количество осадков 

перекатывания в общем осадке взвеси; общее содержание осадка взвеси с 

некоторым количеством осадков перекатывания составляет около 80 %. 

Обстановка осадконакопления озерной фации характеризуется в основном 

однородным составом осаждаемой взвеси, их содержание составляет более 75 % и 

они широко развиты. 

При анализе результатов исследований фаций района Y использованы 

методы математической статистики (кривая накопления вероятностей – Probability 

cumulative curve и генетическая диаграмма Пассега), представленные на рисунке 

3.6 и 3.7 соответственно. 

Характеристики кривой накоплении вероятностей двухчастной формы 

следующие. 

Данные для построения кривой состоят в основном из общих осадков взвеси 

с некоторым количеством осадков перекатывания (PQ) и однородных осадков 

взвеси (NO). Большинство образцов представлены осадками взвеси типа PQ, 

отдельные образцы также показали наличие однородных осадков взвеси (RS).  

Размер частиц осадков типа PQ составляет 1—5 P𝑜𝑟, содержание составляет 

60-80%. Отложенные из взвеси в спокойных водах осадки типа RS составляет 20-
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40%. Таким образом, данная особенность двухчастной формы кривой вероятности 

отражает спокойные гидродинамические условия образования песчано-глинистых 

тел дельтовых фаций следующих видов: дельтовидный рукав, речной устьевой бар, 

внутри дельтовый залив [54,60]. 

 

Рисунок 3.6 – Кривая накопления вероятностей для дельтовых фаций  

 

Диаграмма на рисунке 3.7 показывает, что для данной выборки значимых 

данных исследований характерно наличие осадков типа PQ и RS, и особенно – RS; 

что дает основание отнести район Y в основном к площади развития дельтовой 

фации. 
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Рисунок 3.7 – Генетическая диаграмма Пассега района Y 

Установлено, что использование данных геофизических методов ГК и СП 

при исследованиях скважин – в частности [55,56], большое значение амплитуды 

кривой СП указывает на высокую гидродинамическую энергию в процессе 

переноса и отложения осадков, а малая амплитуда – слабую гидродинамическую 

энергию. Согласно Муромцеву В.С., речная фация имеет блоковую конфигурацию 

кривой СП напротив продуктивных пластов–коллекторов, дельтовая фация – 

блоковую, колоколовидную и воронкообразную, а озерная фация – 

колоколовидную, воронкообразную и вертикальную (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Конфигурация кривых ПС и их фациальная интерпретация напротив 

глубин залегания битуминозных песков в районе Y 
Блоковая 

форма 

Колоколовидная 

форма  

Воронкообразная 

конфигурация 

Вертикальная  

Форма 

 
 

  

 

Для пород исследуемого района характерны такие петрологические признаки 

как параллельная слоистость и клиновидная перекрёстная слоистость, которые 

состоят из средне- или крупнозернистых песчаников, а их активные 

гидродинамические условия процесса осаждения и образования пород–

коллекторов также отражаются в формах и генетических типах фаций.  Алевролит, 

аргиллит с горизонтальной слоистостью и массивностью напластований отражают 

более спокойные гидродинамические условия процесса образования дельтовой 

фации. 
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Построение генетической диаграммы Пассега (рисунок 3.6) позволило 

установить соотношение размеров частиц и их процентного содержания. Согласно 

диаграмме, однородные осадки взвеси составляют около 80 %, что отражает 

спокойные гидродинамические условия образования песчано-глинистых тел 

следующих видов – дельтовидный рукав, речной устьевой бар, внутри дельтовый 

залив. 

В районе Y преобладают мелководные подзоны развития озерных, дельтовых 

и речных фаций (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Схема осадочных фаций битуминозных пластов N1, N2
1 района Y в 

бассейне Цайдам 
Группа Подгруппа Макрофация Фация 

Континентальная Озерная 

Отложений 

открытых озерных 

водоемов 

Алеврито-песчаных осадков 

открытого подвижного 

озерного мелководья 

Переходная Дельтовая 

Отложений 

подводной части 

дельты 

 

Гравийно-песчаных осадков 

центральных частей конусов 

выноса рек 

Песчаных осадков конусов 

выноса рек 

Алеврито-песчаных осадков 

передовой части дельты 
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4. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 

БИТУМИНОЗНЫХ ПЕСКОВ 

4.1. Характеристика распределения поверхностных битуминозных 

песков 

В районе Y выходы на поверхность битуминозных песков обнажены в 

тектонической образованной возвышенности в виде полосы, ширина полосы пород 

с севера на юг около 0,75 км, длина с востока на запад - около 1,20 км, площадь 

около 1,50 км2 (рисунок 4.1). Общая толщина битуминозных песков, в основном 

представленных отложениями свит Г(N2
1) и В(N1), достигает 74 м. Битуминозные 

пески залегают в общих толщинах пластов в виде прослоев, причем основная свита 

и общий битуминозный слой имеют относительно плоские формы, бифуркация 

тела - выпуклой линзы и битуминозного слоя пород - достаточно обычны, 

стратификация несовершенна. Общая толщина битуминозного слоя увеличивается 

с запада на восток, а все его краевые части подвержены воздействию окружающей 

среды, что является основным признаком поверхностной открытости 

битумоносной системы. Установлено, что общее число слоев битуминозных песков 

(т.е. расчлененность) составляет около 30, их средняя общая битумосодержащая 

толщина 74 м, а мощность единичного слоя изменяется от 0,4 м до 9,0 м, при этом 

до 20 слоев имеют толщину менее 0,4 м. В среднем, толщина прослойки 

битуминозных песков составляет 4,0 м, коэффициент вскрыши битуминозных 

песков, как правило, 1,8 - 4,0 [19,61,68]. 

  

Рисунок 4.1 – Распределение поверхностных обнажений битуминозных песков 
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4.2. Петрологические характеристики 

Согласно литологическому описанию 100 образцов битуминозных песков, 

полученных из 10 скважин, и проведенному статистическому анализу результатов 

исследований при помощи растрового электронного микроскопа, битуминозные 

пески состоят преимущественно из полевошпатовых аркозовых песчаников с 

остатками детрита. Породы включают гравийный средне- и крупнозернистый 

литический аркозовый песчаник, среднезернистый полевошпатовый и 

среднезрелый аркозовый песчаник, с небольшим количеством мелкозернистого 

микроконгломерата, содержащего кальций, а также алевролиты [62-64,68]. 

Литологические характеристики коллекторов даны в соответствии с 

описаниями керна и определениями состава пород. Содержание кварца в породах 

низкое - от 15,0% до 38,0% (среднее 24,0%), полевого шпата насчитывается от 

20,0% до 52,0% (среднее 33,0%), щебня - от 5,0% до 49,0% (среднее 25,7%). 

Порода-коллектор рыхлая, содержит кальцитовый цемент от 1,0% до 26,0% 

(среднее 6,0%), а также включения сидерита и пирита (рисунок 4.2 а). Основной 

тип цемента - цемент выполнения пор, при этом базальных цементов мало. 

Содержание матрицы пород в коллекторах выше, ее содержание – 1,0-14,0% 

(среднее 5,0%), состав матрицы - глинистый и кальциево-глинистый. Сортировка 

частиц плохая или средняя, у песчаников - хорошая, строение частиц псефитовое, 

ребристой формы, небольшое количество частиц окатанные. Отношение контакта 

частиц точечно - линейное (рисунок 4.2 б), в целом, битуминозные породы-

коллекторов района Y обладают низкой компонентной и структурной зрелостью 

[68]. 
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Рисунок 4.2 – Фото шлифов битуминозных песков в районе Y 

а) Плохая сортировка частиц, точечно-линейные контакты, развитие цементации 

кальцитом; 

б) Псефитовое строение ребристая форма, плохая сортировка, содержание 

матрицы пород высокое, точечно-линейные контакты 

 

4.3. Тип пор и геометрия порового пространства 

Песчанистые коллекторы представляет собой песчаник с определенным 

объемом пустотного пространства, имеющим две основные характеристики – 

открытую пористость и проницаемость. Поровое пространство образовано 

извилистыми порами различными диаметра, а также трещинами различного 

диагенетического происхождения. Существуют две основных классификации 

типов пор: по размеру пор и по временным условиям их образования. Тип пор по 

времени их образования можно разделить на первичные поры и вторичные поры. 

Эти исследования составляют суть метода генетической классификации для 

классификации типов пор [96-98]. 

Первичные поры – это поры, которые образуются одновременно с самой 

породой. Они включает межзерновые поры между минералами различного 

происхождения, а также поры между наземными частицами мусора, подстилки, 

поры между слоями и поры изверженных пород. Наиболее важными из первичных 

пор являются первичные межзерновые поры, которые быстро уменьшаются в 

размерах по мере увеличения глубины захоронения и увеличения нагрузки 

вышележащих пород, вызывающими их уплотнение и цементацию [65]. 

Вторичные поры – это поры, образованные вторичными воздействиями 

после образования породы. К воздействиям такого рода относят выщелачивание 

пород, их растворение, метасоматоз или рекристаллизацию минералов из-за 
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изменений геологической среды. В ходе этих процессов образуются некоторые 

виды новых поры: поры растворения, пустоты незалеченных трещин, 

образованных различными тектоническими явлениями и т. д.; эти поры и трещины 

называют вторичными по происхождению. 

Месторождения битуминозных песков района Y имеют малую глубину 

залегания, слабую степень уплотнения и его незначительное влияние на поровую 

систему пластов-коллекторов; поэтому поры коллекторов битуминозных песков 

района исследования характеризуются в основном как первичные поры. Несмотря 

на серьезные потери объемов первично накопленной нефти и газа, которые 

происходили ввиду разрушительных воздействий тектонической активности, в 

ходе этих процессов образовалось и некоторые объемы вторичных пор, что 

привело к увеличению пустотного пространства резервуаров нефти. Аналогичное 

увеличение пустотного пространства происходило при биоразложении исходной 

нефти, а именно, процессов ее окисления, действиях агрессивных вод, 

поверхностной эрозии и т.п. [66,67]. 

В породах-коллекторах исследуемой территории выявлена эрозионная 

активность: первичных межзерновых пор - около 86,9%, а вторичных пустот 

растворений - до 12,0%, кроме того, обнаружены в небольшом количестве 

межзерновые швы. Типы пор, в основном первичные межзерновые, 

межгранулярные с расширениями растворениями, межзерновые пустоты 

растворения и внутригранулярные швы (рисунок 4.3). Межзерновые поры и 

остаточные межзерновые поры являются наиболее важным пустотным 

пространством продуктивных пластов. Анализ шлифов показал, что межзерновые 

поры и пустоты растворения частично заполнены кальцитом, а частицы точечно 

контактируют между собой и немного суспендированы, плотность низкая, 

распределение пор почти равномерное с хорошей сообщаемостью [68]. 
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Рисунок 4.3 – Фото шлифов битуминозных песков в районе Y 

а) Первичные поры, пустоты растворения, межзерновой шов 

б) Коррозионная трещина 

 

Пористость пород-коллекторов исследуемого района – 4,3% - 39,4%, чаще 

10,0% - 30,0%, (среднее 19,6%). Проницаемость – 0,04×10-3 - 4528,23×10-3 мкм2, 

чаще 1,00×10-3 - 1000,00 × 10-3 мкм2 (средняя – 156,50 × 10-3мкм2. Битуминозные 

пески обладают средней пористостью, средней и высокой проницаемостью. 

 

4.4. Нефтеносные характеристики пород-коллекторов 

4.4.1. Характеристики нефтеносности пород-коллекторов по данным 

исследований керна 

На месторождении битуминозных песков завершено структурное бурение 10 

разведочных скважин, общая длина отобранного керна, содержащего УВ 

составляет 665,3 м, т.е. 46,39 % от всей длины керна. Длина керна, насыщенного 

текучей нефтью, - 24,03 м, длина керна, максимально насыщенного нефтью - 108,68 

м, длина керна, пропитанного нефтью – 271,9 м, длина керна с нефтяными пятнами 

– 171,0 м, а длина керна с нефтяными следами – 89,7 м (таблица 4.1). 
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Таблица 4.1 – Нефтеносность скважин района Y 
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Z1 147,05 5,68 9,01 29,56 19,58 1,52 65,35 44,44% 30,09% 

Z2 111,13 0,4 6,25 24,31 14,68 2,97 48,61 43,74% 27,86% 

Z3 172,65 7,91 6,57 20,64 23,67 43,88 102,76 59,52% 20,34% 

Z4 150,9 0 8,84 42,73 28,58 5,05 85,2 56,46% 34,17% 

Z5 171,97 1,79 11,63 61,32 20,4 3,61 98,75 57,42% 43,46% 

Z6 95,7 0 2,67 14,39 9,37 11,19 37,62 39,31% 17,83% 

Z7 174,72 8,25 44,83 29,12 37 8,13 127,33 72,88% 47,05% 

Z8 95,87 0 0 20,02 9,54 4,08 33,64 35,09% 20,88% 

Z9 151,5 0 10,8 22,4 2,25 2,85 38,7 25,54% 21,91% 

Z10 164,92 0 7,85 7,4 5,95 6,45 28,35 17,19% 9,25% 

Итого 1436,41 24,03 108,68 271,89 171 89,73 666,31 46,39% 28,17% 

 

4.4.2. Нефтепроявления по данным изучения шлифов 

По флюорограммам образцов пород битуминозных песков установлено, что 

межзерновые поры и разнонаправленные трещины характеризуются более 

распространенной желто-зеленой флюоресценцией, а интенсивность их свечения 

обычно яркая и очень яркая, указывающая на то, что присутствует асфальтеновый 

компонент – это в основном высокомолекулярные нефте- и битумосодержащие 

асфальты. Иногда эти зоны имеют оранжево-желтую флюоресценцию, 

интенсивность свечения низкая или очень темная. Битуминозные пески содержат 

лишь немногочисленные включения коллоидного асфальта. Поры с яркой желто-

зеленой флюоресценцией с хорошей сообщаемостью, а темной оранжево-желтой 

флюоресценцией - с плохой гидродинамической связностью (рисунок 4.4.) [68].  
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Рисунок 4.4 – Флюорограмма битуминозных песков района Y 

а) Залегание межзерновых пор, разрывных трещин, щелевых трещин в 

желто-зеленом ярком и чрезвычайно ярком свете, с хорошей связью 

б) Концентрированная зона основной массы оранжево-желтая в темном свете, 

с плохой связностью 

 

4.4.3. Распределение нефтесодержания (контент нефти) 

Нефтесодержание является ключевым параметром для расчета запасов 

нефти, и представляет собой соотношение массы битума к битумосодержащей 

породе (весовые проценты). Средние значения нефтесодержания в каждой 

скважине района Y (скважин - Z1, Z5, Z8, Z7, Z4, Z6, Z10, Z2, Z9) изменяются от 

высоких до низких. Нефтесодержание колеблется от 0,14 до 8,14% (таблица 4.2). В 

скважинах Z5, Z10, Z1 и Z8 вблизи антиклинального ядра складки района Y, 

нефтесодержание, как правило, выше, чем в скважинах Z6, Z7 и Z4 вдали от 

антиклинального ядра складки [68]. 

Таблица 4.2 – Распределение нефтесодержания 

№  

скважины 
Нефтесодержание, % 

Среднее значение 

нефтесодержания, % 

Z1 0,14-8,14 3,55 

Z2 0,61-2,35 1,32 

Z4 0,17-4,99 2,00 

Z5 0,73-7,63 3,52 

Z6 0,19-3,64 1,76 

Z7 0,30-4,71 2,16 

Z8 0,29-3,90 2,31 

Z9 0,32-2,51 1,14 

Z10 0,29-7,89 1,58 
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4.5. Пластовое давление и пластовая температура 

4.5.1. Пластовое давление 

По данным замеров пластовых давлений по стволу пьезометрической 

скважины 21 в районе Y была получена взаимосвязь между начальным пластовым 

давлением продуктивных пластов и абсолютными отметками глубин (рисунок 

4.5.). Соответствующая формула: 

Pi＝30,989-0,0108H, 

где: Pi —начальное пластовое давление, МПа;  

H — абсолютная отметка глубины залегания середины нефтесодержащего 

слоя, м. 

Согласно линии регрессии, каждая точка измерения давления соответствует 

одной и той же кривой зависимости давления от глубины. Коэффициент 

корреляции между пластовым давлением и абсолютными отметками глубин 

залегания продуктивных пластов (над уровнем моря) является высоким 

(R2=0,9927), корреляция является достоверной и указывает на то, что каждый блок 

в полосе залегания битуминозных песков, ограниченный разломами, имеет 

одинаковый градиент давления (1,08 МПа/100 м), т.е. при начальном состоянии 

перед разработкой продуктивной полосы весь район Y подчиняется единому 

закону изменения пластовых давлений по толщине продуктивных слоев 

относительно абсолютных отметок глубин замеров пластовых давлений. 

 

Рисунок 4.5 – Взаимосвязь между пластовым давлением и абсолютными 

отметками глубин 
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Из уравнения регрессии на рисунке 4.5 следует, что максимальное значение 

среднего положения глубины залегания продуктивного пласта в составе общей 

толщины нефтяного слоя для разных блоков разломов по площади района Y 

находится вблизи абсолютной отметки - 2877 м. В то же время, для средней 

глубины залегания толщины каждого нефтяного слоя в блоках разломов, было 

определено соответствующее начальное пластовое давление, представленное в 

таблице 4.3, при этом среднее начальное пластовое давление в нефтяных слоях в 

целом по площади Y составило 1,96 МПа. Диапазон изменения пластового 

давления в блоках разломов составляет 0,54-4,11 МПа, причем перепад давления в 

нефтяных слоях разных блоков разломов достаточно велик. 

Таблица 4.3 – Изменение пластовых давлений по площади района Y 

Массив Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Район Y 

Средняя глубина нефтеносного слоя 

(абсолютная отметка), м 
486,6 292,1 344,6 265 254,1 453,6 349,33 

Пластовое давление Рпл, МПа 4,106 1,889 1,817 0,544 0,777 2,619 1,959 

Гидростатическое давление Ргидр, МПа 4,870 2,964 3,478 2,698 2,591 4,546 3,524 

Коэффициент аномальности  

давления продуктивного слоя, 

  α = Рпл/Ргидр 

0,843 0,637 0,522 0,202 0,300 0,576 0,556 

Коэффициент недостаточности давления, β 

= 1 - α 
-0,157 -0,363 -0,478 -0,798 -0,700 -0,424 -0,444 

 

Поскольку глубина средней части нефтяного слоя в разных блоках разломов 

по площади Y различна, то и расчетное гидростатическое давление для средней 

части толщины нефтяного слоя также отличается. Коэффициент аномальности 

давления нефтяного слоя α = Рпл/Ргидр для каждого блока разломов нефтяного 

месторождения показан в таблице 4.4, при этом коэффициент α указывает на 

дефицит пластового давления, т.е. на то, что пластовая система нефтяного слоя 

(пластовая энергия) находится в состоянии дефицита начального пластового 

давления. В соответствии с общепринятыми критериями определения состояния 

начальных пластовых давлений (таблица 4.3) определено, что для месторождения 

в районе Y общее начальное пластовое давление относится к категории аномально 
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низких пластовых давлений со средним коэффициентом аномальности α =0,556 

(таблица 4.4) [69]. 

Таблица 4.4 – Схема различия пластовое давление 

Коэффициент давления α<0,8 α=0,8-1,2 α>1,2 

Состояние пластового 

давления 

Аномально низкое 

давление 

Нормальное 

давление 

Аномально высокое 

давление 

 

4.5.2. Пластовая температура 

В соответствии с данными измерений пластовых температур по стволу в 14 

скважинах была определена взаимосвязь между температурой пласта и 

абсолютными отметками глубин продуктивных пластов (рисунок 4.6.): 

T＝9,2433+0,02805H, 

    где: T — начальная пластовая температура, оС;  

H — абсолютные отметки глубины залегания нефтенасыщенных 

пластов, м. 

 

Рисунок 4.6 – Взаимосвязь между пластовой температурой и абсолютными 

отметками глубин 

Из уравнения регрессии на рисунке 4.6 следует, что корреляция между 

температурой и глубиной нефтяного слоя хорошая (коэффициент корреляции R2＝

0,9806), геотермальный градиент по разрезу нефтяного месторождения составил 

2,805 оС /100 м и является нормальным геотермальным градиентом. 
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Таблица 4.5 – Изменение пластовых температур по площади района Y 

Массив Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Район Y 

Средняя глубина 

нефтеносного слоя 

(абсолютная отметка), м 
486,60 292,10 344,60 265,00 254,10 453,60 349,33 

Температура 

нефтеносного слоя (ºC) 
22,89 17,44 18,91 16,68 16,37 21,97 19,04 

Из таблицы 4.5 следует, что для площади района Y при средней глубине 

залегания толщины продуктивного слоя 349 м средняя температура нефтеносного 

слоя составляет 19,04C, а изменение температуры по блокам разломов находится 

в диапазоне до 6,52 C. 
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5. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ КОМПЛЕКСА МЕТОДОВ ГИС 

5.1. Сбор и предварительная обработка данных 

5.1.1. Комплекс методов ГИС в скважинах и его выполнение 

В районе исследований было завершено бурением 10 структурных поисково-

разведочных скважин. Из 10 скважин в скважинах Z9 и Z10 выполнен 

расширенный комплекс геофизических исследований скважин (ГИС) EILOG-05, 

который включает 11 методов: компенсированный акустический каротаж (АК), 

компенсированный плотностной каротаж (ГГКп, компенсированный нейтронный 

каротаж (ННК), гамма-каротаж (ГК), спонтанной поляризации (ПС), 

кавернометрия, боковой каротаж (БК), индукционный каротаж (ИК). В других 

скважинах были выполнены только 4 метода: ГК, ПС, КС и АК. 

5.1.2. Отбор керна и анализ керна 

Отбор керна на месторождении из интервалов глубин залегания 

битуминозных песков произведен при крелиусном бурении 10 поисково-

разведочных скважин. По визуальным признакам нефтепроявления в керне по 

степень насыщенности нефтью подразделены на 5 групп: высоконасыщенные 

нефтью, насыщенные нефтью, пропитанные нефтью, с нефтяными пятнами, со 

следами нефти. В основном объем вынесенного керна характеризуется как 

насыщенные нефтью и пропитанной нефтью; при объеме керна, пропитанного 

нефтью, намного меньше. Результат полевых исследований керна на скважинах 

показывает, что общая длина битуминозных песков в отобранном керне составляет 

666,3 м, что составляет 46,39% от общей длины керна. Подробная информация в 

таблице 5.1.  
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Таблица 5.1 – Наличие признаков нефтеносности в керне 
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Z1 147,05 5,68 9,01 29,56 19,58 1,52 65,35 44,44% 30,09% 

Z2 111,13 0,4 6,25 24,31 14,68 2,97 48,61 43,74% 27,86% 

Z3 172,65 7,91 6,57 20,64 23,67 43,88 102,76 59,52% 20,34% 

Z4 150,9 0 8,84 42,73 28,58 5,05 85,2 56,46% 34,17% 

Z5 171,97 1,79 11,63 61,32 20,4 3,61 98,75 57,42% 43,46% 

Z6 95,7 0 2,67 14,39 9,37 11,19 37,62 39,31% 17,83% 

Z7 174,72 8,25 44,83 29,12 37 8,13 127,33 72,88% 47,05% 

Z8 95,87 0 0 20,02 9,54 4,08 33,64 35,09% 20,88% 

Z9 151,5 0 10,8 22,4 2,25 2,85 38,7 25,54% 21,91% 

Z10 164,92 0 7,85 7,4 5,95 6,45 28,35 17,19% 9,25% 

Итого 1436,41 24,03 108,68 271,89 171 89,73 666,31 46,39% 28,17% 

 

При лабораторных исследованиях керна из района Y на современном уровне 

было проведено большое количество анализов и экспериментов, включающих 

определения пористости, проницаемости, нефтесодержания, плотности и вязкости, 

нефтеводонасыщенности пород и т.д. Всего выполнено 4952 петрофизических 

исследования образцов керна, что удовлетворяет требованиям изучения таких 

сложно построенных коллекторов нефти, как битуминозные пески. 

5.1.3. Подготовка данных ГИС к интерпретации в целом для площади 

исследований 

Для обеспечения точности расчета геолого-физических и промысловых 

параметров и обоснования подсчетных параметров при подсчете запасов в 

резервуарах коллекторов, содержащих нефтенасыщенные слои, была выполнена 

качественная оценка данных выполненных в скважинах методов ГИС. В районе Y 

пробурены только 10 скважин, все 10 скважин находятся в разных тектонических 
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блоках, на которые разбито нефтяное месторождение битуминозных песков, в 8 

скважинах выполнен обедненный комплекс методов ГИС, в 2 скважинах – 

расширенный комплекс. Сопоставимость информативности данных ГИС между 

скважинами, помимо неоднородности строения геологического разреза, содержит 

и системные погрешности, которые подлежат учету и изучению с целью 

стандартизации корректировки показаний методов ГИС. 

В настоящее время, при геолого-геофизическом и промысловом изучении 

промышленной значимости и оценке запасов обычно применяется ряд методов 

(метод корректировки среднего значения параметров, метод гистограмм 

распределения параметров и метод анализа плоскости тенденций количественного 

или качественного развития параметров), описывающих те или иные наиболее 

значимые характеристики продуктивных пластов-коллекторов. Из-за 

недостаточного объема данных ГИС в районе исследований для достоверного 

анализа тенденции изменения изучаемых характеристик, каждый из блоков будет 

иметь свои индивидуальные количественные оценки свойств коллекторов, 

неоднородности, песчанистости, расчлененности и т.п., что связано с 

расположением пробуренных скважин в разных блоках месторождения,  

По вышеизложенным причинам был выбран следующий системный подход 

к сопоставительной информативности данных методов ГИС – метод 

статистического построения гистограмм необходимого и достаточного (в то же 

время и доступного ввиду достигнутой изученности района исследований) числа 

изучаемых параметров. 

Кривые ГК и ПС могут быть унифицированы путем нормирования, а кривые 

АК и каротажа удельного электрического сопротивления КС должны быть 

сопоставлены по гистограммам. В связи с тем, что битуминозные пески данного 

района в основном находится по глубине в неглубоко залегающих пластах выше 

200 м, то из-за влияния рыхлых пластов, данные АК в пласте выше 100 м по глубине 

серьезно искажены, поэтому в каждой скважине делали гистограммы данных АК 

по глубине ниже 100 м для целей сопоставительной стандартизации. Для кривой 

удельного электрического сопротивления бокового каротажа БК построение 
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гистограмм по всему стволу каждой скважины для проведения сопоставительной 

стандартизации [71].  

В связи с тем, что скважины Z9 и Z10 выполнен по передовым методам 

EILOG-05, поэтому выбрали Z9 в качестве стандартной (базовой) скважины. На 

рисунке 5.1 представлены примеры схемы сопоставительной стандартизации 

данных КС между скважиной Z9 и скважиной Z7, и схемы сопоставительной 

стандартизации данных удельного электрического сопротивления между 

скважиной Z9 и скважиной Z3. 

Конкретные корректировки сопоставительной стандартизация данных АК и 

КС по скважинам района Y приведены в таблице 5.2. 

 

 

Рисунок 5.1 – Гистограммы, использованные для схемы сопоставительной 

стандартизации данных, ГИС  
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Таблица 5.2 – Конкретные корректировки сопоставительной стандартизации 

данных АК и КС по скважинам района Y 

№ скважины 
Значение КС  ВК Акустический параметр ΔТ ВК 

（Ом.м） （мкс / м） 

Z9 7 0 340 20 

Z10 7 0 310 50 

Z2 16 -9 365 -5 

Z3 16 -9 360 0 

Z4 7 0 360 0 

Z5 12 -5 360 0 

Z6 15,5 -8,5 395 -55 

Z7 7 0 360 0 

 

5.1.4. Восстановление аутентичности литолого-стратиграфической 

привязки образцов керна по глубине и их увязка с данными комплекса 

методов ГИС 

Вопрос литолого-стратиграфической привязки к конкретным глубинам 

образцов отобранного и исследованного керна имеет важное значение для 

достоверности оценки разнородных характеристик резервуаров при описании 2D и 

3D пространственных форм резервуаров и, особенно, при подсчете эффективного 

объема порового пространства резервуаров, насыщенных углеводородами (нефтью 

различной плотности и вязкости). Не менее важным является указанный вопрос и 

достоверность его реализации влияет и на интегральные характеристики 

терригенных тонкослоистых продуктивных пластов, характер их насыщения 

нефтью различного физического состояния и на обоснование таких подсчетных 

параметров, как коэффициент открытой и эффективной пористости, коэффициент 

нефтенасыщенности, эффективные нефтенасыщенные толщины и эффективная 

проницаемость по нефти. Все это наиболее важно для залежей тяжелых и 

высоковязких нефтей [72-75]. 

В работе при увязке образцов керна с учетом их индивидуальных 

фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) по глубине с данными комплекса 

методов ГИС по каждой скважине осуществлено:  

 - Сравнение значений общей естественной гамма-активности конкретного 

образца керна с показаниями кривой ГК метода ГИС путем сравнения 
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конфигурации кривой и ее последовательными значениями естественной гамма-

активности ГК напротив продуктивного пласта с данными гемма-активности 

керна. Для получения более точной привязки данного образца керна к конкретным 

глубинам, зарегистрированным при записи кривой ГК в данной скважине, и 

необходимости анализа данных акустических свойств образца керна и данных АК 

метода ГИС; а также использовать для проверки литологический разрез по всей 

колонке отобранного керна из конкретного продуктивного пласта каждой 

скважины. 

- Для скважин без данных о естественной гамм-активности керна, 

использовать кривую значений плотности пород метода ГГКп и значения 

плотности для конкретного образца керна, или использовать значения пористости 

образца керна и данных метода АК и метода ГГКп, и реже - удельного 

электрического сопротивления образца керна и данных КС или БК для 

соответственного анализа.  В то же время использовать для проверки 

литологический разрез по всей колонке отобранного керна из конкретного 

продуктивного пласта каждой скважины. 

В данном районе был проведен отбор керна в полном интервале скважины, 

но не проведены исследования о естественной гамма-активности колонок 

отобранного керна непосредственно на скважине или в лабораторных условиях. В 

этой связи увязка керна по глубине и привязка с данными методов ГИС в основном 

проведена по сопоставлению результатов интерпретации данных методов ГИС 

(поточечной оценке пористости по данным АК (и ННК в скважинах Z9 и Z10), 

нефтенасыщенности пород-коллекторов (по данным КС и БК) с данными о 

нефтенасыщенности конкретного образца керна (его открытой пористости, 

удельному электрическому сопротивлению) и оценке пористости по акустическим 

свойствам керна, реже - по значению плотности керна. 
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Рисунок 5.2 – Пример привязки керна к данным методов ГИС по скважине Z2 

На рисунке 5.2 показан пример привязки керна к данным методов ГИС по 

скважине Z2. 

Для скважин Z9 и Z10 ввиду выполненного в них расширенного комплекса 

методов ГИС были использованы три оценки пористости по данным методов ГИС 

с целью увязки данных пористости по данным исследований образцов керна с 

данными методов ГИС. Пример привязки керна к данным методов ГИС по 

скважине Z9 приведен на рисунке 5.3. 
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Рисунок 5.3 – Пример привязки керна к данным методов ГИС по скважине Z9 

 

5.2. Основные петрофизические характеристики и параметры 

выделения битуминозных песков различного нефтенасыщения 

Взаимозависимость между литологией, физическими свойствами, 

электрическими свойствами и нефтенасыщением в работе определена как 

петрофизические характеристики и их параметры [76-79]. 

Петрофизические характеристики и параметры являются основой 

физических исследований ФЕС образцов пород, геологического разреза, вскрытого 

при бурении скважин, и его прогнозной и доказанной продуктивной части. 

Реализация комплекса исследований петрофизических характеристик и параметров 

позволяет не только давать качественную и количественную оценку литолого-

физических и ФЕС пород-коллекторов нефти и газа, и интегральный образ 

эффективной мощности терригенной породы-коллектора; но и, с использованием 

разделяющего признака, осуществляет качественное и количественное разделение 

пластов-коллекторов на нефтенасыщенные и водоносные. Таким образом, 

правильное использование исследований этих свойств имеет важное 
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промышленно-практическое значение для оценки открытых залежей и 

месторождений нефти и газа. 

 В данном разделе особое внимание уделено использованию данных 

комплекса методов ГИС в пробуренных скважинах района Y, как более 

интегрального источника информации о продуктивных отложениях, учитывающая 

литологические особенности продуктивных пластов-коллекторов, данные 

испытания скважин в колонне, данные о физико-химических свойствах пластовых 

флюидов. Это позволяет создать наиболее достоверную геолого-геофизическую 

модель нефтеносного пласта-коллектора с необходимым и достаточным объемом 

качественной и количественной дифференцированной информации для различных 

целей (подсчета запасов, расчета значений таких параметров, эффективная 

нефтенасыщенная толщина, как пористость, проницаемость). 

5.2.1. Основные характеристики пластов-коллекторов 

Литологическая характеристика  

Литологические характеристики коллекторов определены на основе резуль-

татов исследований керна. Содержание кварца в породах низкое – от 15 до 38 % 

(среднее – 24 %), полевого шпата – 20-52 % (среднее – 33 %), щебня – 5-49 % 

(среднее – 25,7 %). Согласно данным исследований керна в районе Y, 

статистическая диаграмма литологической дифференциации основных типов 

песчаников, слагающих продуктивные отложения, показывает, что основным 

типом пород являются мелкозернистые песчаники и алевриты, на которые 

приходится 38,2 и 34,7 % соответственно всей массы пород. Отмечается наличие 

небольшого количества крупнозернистых песчаников с включениями 

конгломератов, а также псефитовых песчаников. 
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Рисунок 5.4 – Статистическая диаграмма литотипов продуктивных песчаных 

пород района Y 

Характеристики электрических свойств пород 

В районе Y распространены отложения обломочных пород, 

характеризующиеся наличием типичных зависимостей между литологическим 

составом и свойствами:  

• в песчаниках-коллекторах наблюдаются отрицательные аномалии амплитуд 

спонтанной поляризации (ПС);  

• для коллекторов с низкими значениями показаний гамма-активности при 

исследовании методом гамма-каротажа (ГК) характерны низкие величины 

слоистой и (или) объемной глинистости.  

При этом такие методы геофизических исследований скважин (ГИС) для 

оценки пористости, как акустический каротаж (АК), нейтрон-нейтронный каротаж 

(ННК), гамма-гамма-каротаж плотностный (ГГКп), хорошо «реагируют» на 

увеличение пористости. Анализ коэффициента общей нефтенасыщенности 

показал, что значение удельного сопротивления нефтенасыщенных пластов-

коллекторов превысило значение удельного сопротивления водоносного пласта, 

что позволяет отделять нефтенасыщенные коллекторы от водонасыщенных. 
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Рисунок 5.5 – Диаграмма электрического каротажа по скважине Z4 

Фильтрационно-емкостные свойства 

Коэффициент пористости коллекторов исследуемой области изменяется в 

пределах 4,3-39,4%, преобладающий диапазон – 10-30%, средняя пористость – 

19,6 %. Диапазон распределения проницаемости составляет 0,04×10-3 - 

4528,23×10- 3 мкм2, в основном значения проницаемости находятся в пределах от 

1,00×10-3 - 1000,00×10-3 мкм2, средняя проницаемость пласта составляет 

156,50×10- 3 мкм2. Минимальная нефтенасыщенность битуминозных песков, по 

данным исследований полностью экстрагированных образцов керна, 

характеризуется пористостью, составляющей менее 10 %, и проницаемостью, 

превышающей 10х10- 3 мкм2. Впрочем, доля таких песчаников составляет не более 

20 % общего количества. 

 

Рисунок 5.6 – Гистограмма распределения пористости и проницаемости 

битуминозных песков района Y 
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Содержание нефти в породах- коллекторах 

По данным макроскопического (визуального) метода литологического 

исследования кернового материала, в породах пластов-коллекторов в районе Y 

бассейна Цайдам в основном наблюдается пропитанность керна нефтью, в 

меньшей степени присутствуют породы с нефтяными пятнами. В небольшом 

количестве образцов отмечается как максимальная, так и просто 

нефтенасыщенность, очень редко наблюдается нефть в следовых количествах или 

определяемая методом флуоресценции.  

 

Рисунок 5.8 – Гистограмма распределения проницаемости битуминозных песков 

района Y 

 

Рисунок 5.9 – Взаимосвязь нефтенасыщенности с контентом нефти битуминозных 

песков района Y 

Ключевым параметром при подсчете запасов битума является содержание 

нефти. Как правило, для вычисления содержания нефти применяется следующая 

формула:  

𝜔н =  (𝑚бит / 𝑚бит.п).100 % 

где mбит – масса битума, т; 
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mбит.п – масса битуминозных песков, т. 

Содержание нефти по блокам изменяется в диапазоне 0,14-8,14 %, среднее 

содержание нефти – 3,45 % (таблица 5.3). 

Таблица 5.3 – Распределение нефтесодержания 
№ 

скважины 
Нефтесодержание % 

Среднее значение 

нефтесодержания % 

Z1 0,14-8,14 3,55 

Z2 0,61-2,35 1,32 

Z4 0,17-4,99 2,00 

Z5 0,73-7,63 3,52 

Z6 0,19-3,64 1,76 

Z7 0,30-4,71 2,16 

Z8 0,29-3,90 2,31 

Z9 0,32-2,51 1,14 

Z10 0,29-7,89 1,58 

 

5.2.2. Связь между литологическим составом и ФЕС пород-коллекторов 

Анализ распределения фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) в 

зависимости от литологического состава (рисунок 5.10) показывает, что иерархия 

наилучших ФЕС коллекторов по литотипам убывает в направлении от 

конгломератов и гравелитов до мелкозернистого песчаника и глинистого 

алевролита, обладающих наихудшими коллекторскими свойствами.  

При этом полученные данные не противоречат общему закону: чем крупнее 

частицы пород, тем больше нефтенасыщенность коллекторов и лучше ФЕС. 
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Рисунок 5.10 – Взаимосвязь литологического состава и фильтрационно-

емкостных свойств битуминозных песков района Y 

 

5.2.3. Связь между литологией и нефтеносностью 

Данные литологического состава пород-коллекторов в районе Y 

иерархически сопряжены по визуальным и петрофизическим оценкам 

нефтеносности высоконасыщенные нефтью, насыщенные нефтью, пропитанные 

нефтью, с нефтяными пятнами, со следами нефти. Приоритетны пропитанные 

нефтью породы, затем породы с нефтяными пятнами. Наблюдается небольшой 

объем насыщенных нефтью и высоконасыщенных нефтью пород. Наименьшее 

содержание пород с следами нефти и с флуоресценцией пород, отвечающей 

рассеянной по объему нефти. 

Непосредственно после бурения интервалов с выносом керна по статистике 

о оперативной оценке нефтеносности пород с разным литологическим составом 

тонкозернистый песчаник имеет наибольшую нефтеносность (больше пород 

насыщенных нефтью и пропитанных нефтью, за ним следуют алеврит, 

крупнозернистый песчаник и гравийный песчаник). 
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Анализ статистики нефтеносности пород разного литологического состава 

свидетельствует о том, что наибольшей нефтесодержанием обладает мелко-

зернистый песчаник, за ним следуют алеврит, крупнозернистый и гравийный 

песчаники (рисунок 5.11).  

По результатам анализа коллекторов различного литологического состава 

можно заключить, что среднее значение содержания нефти в целом снижается от 

крупнозернистого до мелкозернистого песчаника и алеврита, что также не 

противоречит как общему закону (чем крупнее частицы породы-коллектора, тем 

выше коэффициент нефтенасыщенности), так и результатам исследований керна. 

 

Рисунок 5.11 – Взаимосвязь литологии коллекторов с нефтеносностью 

битуминозных песков района Y 
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Рисунок 5.12 – Взаимосвязь литологии коллекторов с нефтесодержанием 

битуминозных песков района Y 

 

5.2.4. Связь между физическими свойствами и нефтеносностью 

Статистическое описание объема выборки исследованного керна показывает, 

что число высоконасыщенных нефтью образцов керна намного меньше, чем 

насыщенных и пропитанных нефтью, что обусловлено наличием малого 

количества образцов. Однако исходя из общей тенденции установлена устойчивая 

взаимосвязь между степенью нефтенасыщенности пласта и его ФЕС: по мере 

улучшения ФЕС повышается и степень нефтенасыщенности. Данные анализов 

керна также показали положительную корреляцию между пористостью и 

нефтесодержанием пласта, а именно: по мере увеличения пористости 

нефтесодержание растет. Аналогичный характер взаимосвязи установлен и между 

содержанием нефти (рисунок 5.13) и нефтенасыщенностью (рисунок 5.14): по мере 

увеличения пористости и нефтенасыщенности содержание нефти постепенно 

увеличивается, что также совпадает с результатами описания нефтепроявлений по 

данным исследований керна.  

В целом анализ результатов проведенных исследований позволил выявить 

следующую закономерность для геолого-геофизического строения района Y 

бассейна Цайдам: литологические типы пластов-коллекторов обусловливают их 

фильтрационно-емкостные свойства, коррелирующие, в свою очередь, с 

нефтеносностью. 
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Рисунок 5.13 – Взаимосвязь пористости с нефтесодержанием битуминозных 

песков района Y 

 

Рисунок 5.14 – Взаимосвязь нефтенасыщенность с нефтесодержанию 

битуминозных песков района Y 

 

5.3. Геолого-геофизические модели 

5.3.1. Модель пористости 

Из десяти неглубоких скважин района Y бассейна Цайдам только для двух 

была получена кривая АК для расчета гранулярной пористости песчаников. Однако 

для неконсолидированных (рыхлых) песчаников данные акустического каротажа 

сильно искажены и не могут быть использованы для оценки пористости [81,82].  

Из основных петрофизических характеристик и их параметров следует, что 

литологические типы пластов-коллекторов обусловливают свойственные им ФЕС, 

а данные ГК и СП являются отображением их литологии. В случае района Y 

бассейна Цайдам показания СП являются неинформативными, поскольку на них 

влияют сторонние факторы. Исходя из этого для расчета пористости Por, %, был 

выбран метод ГК, в результате применения которого было получено уравнение 

зависимости относительной гамма-активности ΔGR от пористости по данным 

исследований керна (рисунок 5.15): 
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Por = 16,15 − 4,60 ∗ Ln (ΔGR) 

где коэффициент корреляции, равный 0,81; 

           ΔGR – относительная гамма- активность, рассчитываемая как:  

ΔGR =
GR − GRmin

GRmax − GRmin
 

 

Из графика зависимости расчетной пористости по данным ГК от пористости 

по результатам исследований керна видно, что данные в основном сосредоточены 

вблизи линии 45°, расчетная средняя абсолютная ошибка составила 1,06 %, средняя 

относительная ошибка – 5,6 %, что соответствует требованиям к точности оценок 

расчетных параметров. 

 

Рисунок 5.15 – Модель расчетной пористости рыхлосвязанных пластов 

песчаников по данным ГК 

Для уплотненных пластов при качественных данных, полученных в 

результате применения метода АК, для расчета пористости пласта получено 

уравнение связи следующего вида: 

∅ =  0,12 ∗ AК − 26,05, 

где коэффициент корреляции R=0,85;  

AК – данные АК акустического каротажа. 

На рисунке 5.16 представлена диаграмма зависимости пористости по 

данным АК от пористости по данным исследований керна. Очевидно, что данные 

сосредоточены вблизи линии 45°, расчетная средняя абсолютная ошибка составила 

1,67 %, средняя относительная ошибка – 8,9 %, что также соответствует 

требованиям к точности оценок расчетных параметров. 
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Рисунок 5.16 – Модели расчетной пористости уплотненных песчаников района Y 

по данным: а) акустического каротажа; б) исследований керна 

 

5.3.2. Модель нефтесодержания битуминозных пластов-коллекторов 

Анализ данных исследований керна и их статистическая обработка для 

района Y свидетельствуют о том, что нефтесодержание коллекторов составляет 

0,1–8,0 % при основном статистически доверительном диапазоне распределения 2–

8 % и среднем показателе 3,45 % (рисунок 5.17). 

 

Рисунок 5.17 – Гистограмма распределения нефтесодержание района Y 

 

Нефтесодержание 𝑂𝑐, %, хорошо коррелирует с данными пористости по 

керну, возрастая с увеличением пористости. Для оптимизации показателей кривой 

чувствительности к нефтесодержанию были получены корреляционные связи 

между нефтесодержанием, оценками пористости по данным методов АК, каротажа 

сопротивления (КС), СП и значениями ΔGR по ГК. 
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Рисунок 5.18 – Коэффициент корреляции между нефтенасыщением и данными 

метолов (ГИС ГК, СП, КС и АК) по скважинам района Y  

 

Анализ показывает, что значения пористости по результатам исследования 

керна и применения методов ГК и КС хорошо коррелируются с нефтесодержанием. 

Именно поэтому указанный набор данных оценки пористости (по результатам 

исследования керна, а также полученных методами ГК и КС) является 

приоритетным для построения расчетной модели связи значений пористости и 

нефтесодержания. Для установления этой взаимосвязи был, в частности, 

использован метод множественной линейной регрессии, в результате применения 

которого получено следующее уравнение связи: 

𝑂𝑐 = 2,604 + 0,049 ∗ КС + 0,151 ∗ Por − 4,81 ∗ ΔGR 

коэффициент корреляции R=0,79, 

где 𝑂𝑐  – нефтесодержание, %; 

RT  – значение КС; 

POR – пористость, %; 

ΔGR – относительный безразмерный параметр ГК. 

Из графика зависимости расчетного нефтесодержания от нефтесодержания 

по результатам исследований керна видно, что данные сосредоточены вблизи 

линии 45°, расчетная средняя абсолютная ошибка составила 0,64 %, средняя 

относительная ошибка – 16,4 %, что соответствует требованиям к точности 

(рисунок 5.19). 



75 

 

 

Рисунок 5.19 – Сравнительный анализ нефтесодержания битуминозных 

песчаников района Y по данным анализа керна и расчетного 

 

Установленная модель расчета с использованием данных обработки и 

расчетов траектории стволов при наклонном бурении скважин учтена при 

обосновании нефтенасыщения коллекторов для всех объемов резервуаров 

коллекторов в блоках разломов, образующих залежи нефти. Результаты расчета 

показывают, что пористость и нефтенасыщение, которые рассчитаны по данным 

ГИС, согласуются с результатами литологического анализа пластов-коллекторов. 

В случае некачественных данных ГИС возможны локализованные в объеме залежи 

ошибки по результатам расчетов и данным исследований керна. В таких случаях 

следует пользоваться данными метода ГК для расчета пористости. Эффективность 

интерпретации данных ГИС и керна показана для скважины Z10 на рисунок 5.20. 
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Рисунок 5.20 – Схема корреляции параметров методов ГИС и расчётов по 

скважине Z10 района Y 
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5.4. Критерии интерпретации и типизации 

При обработке и интерпретации данных исследований скважин в районе Y с 

применением полученной модели были использованы более 200 точек пар данных 

для выявления связей ΔGR – КС, АК – КС (рисунок 5.21), а также «пористость – 

нефтесодержание» (рисунок 5.22). 

 

Рисунок 5.21 – Взаимосвязь параметров вида ΔGR-КС и АК-КС для части района 

Y 

Данные качественной интерпретации результатов исследования методом КС 

показывают (рисунок 5.21), что значения удельного электрического сопротивления 

(УЭС) для пласта-коллектора, не превышающие 10 Ом.м, характерны для 

нефтенасыщенного битуминозного песка, тогда как в бесприточных (сухих), 

неглубоко залегающих рыхлосвязанных пластах они достаточно велики.  

По данным метода АК, диапазон изменения показаний для сухого и неф-

теносного песков одинаков, т. е. битуминозные пески и сухие слои 

трудноразличимы и качественная интерпретация их данных неприменима для 

выделения нефтеносных пластов.  

Количественная интерпретация взаимосвязи «пористость – 

нефтесодержание» (рисунок 5.22) выявила следующие граничные критерии: 

пласты битуминозного песка: 𝑂𝑐 ≥ 2,5%, Por ≥ 15% 

бесприточный пласт:               𝑂𝑐 < 2,5%, Por < 15% 

Данная взаимосвязь позволяет в основном отличать бесприточный (сухой) 

слой от пластов битуминозных песков. Однако при высоких значениях КС сухих 

слоев в неглубокой части залежи такие слои ошибочно попадают в область 

битуминозных песков, что может быть связано с высоким расчетным содержанием 
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битума. В то же время расчетное содержание нефти в нефтеносных песках 

относительно уплотненных пластов является низким. Следовательно, при реальной 

интерпретации необходимо максимально полно учитывать также глубину 

залегания пластов, чтобы точно вычленить сухой пласт или пласт нефтеносных 

песков. 

 

Рисунок 5.22 – Взаимосвязь пористости и нефтесодержания в районе Y 
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6. ПОСТРОЕНИЕ ТРЁХМЕРНОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И 

ПОДСЧЁТ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАПАСОВ ЗАЛЕЖИ НЕФТИ В 

БИТУМИНОЗНЫХ ПЕСКАХ 

6.1. Моделирование параметров геолого-физических свойств 

продуктивного пласта 

Целью моделирования пласта-коллектора является описание обобщенной 

структуры коллекторов, их пространственного распределения и выявления 

наиболее количественно значимых изменений параметров коллекторов, а также 

дальнейшая количественная оценка запасов нефти в продуктивных пластах 

объемным методом, используемого в настоящее время для нефтяных 

месторождений. 

В работе были использованы многочисленные данные бурения, комплекса 

методов ГИС, лабораторных анализов, исследований керна, пластовых флюидов, а 

также результаты испытания скважин. Проведено выявление наиболее вероятных 

процессов седиментации, диагенеза и механизмов формирования залежей, целью с 

оценки и выявления перспективных участков для дальнейшей разведки и 

разработки залежей в битуминозных песках района исследований. Применен также 

прикладной комплекс программ 3D-визуализации Petrel-2015, осуществлено 

геологическое моделирование применительно к неглубоко залегающим 

продуктивным пластам района Y. Создание геологической модели включает 

модель осадочных фаций и модель параметров атрибутивных характеристик 

пластов-коллекторов, а также выполнение подсчета геологических запасов нефти 

и прогноз классификации пласта. 

6.1.1. Подготовка данных 

Подготовка данных является основой геологического моделирования залежи 

нефти. Данные, которые подготовлены для трехмерного геологического 

моделирования, включают данные о точках, линиях, площадях и объемах: 

- точечные данные - в основном, данные о точках скважины, включая данные 

об устье скважины (координаты, высота, фактическая глубина скважины), данные 

о глубинах залегания пластов, данные интерпретации комплекса методов ГИС, 

выполненных в пробуренных скважинах (пористость, данные о 
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нефтенасыщенности), данные испытаний скважин, данные по разделению 

микрофаций и выделению продуктивных пластов в скважинах и т. д.; 

- линейные данные - в основном, 3D-данные о траекториях стволов 

пробуренных скважин, границы района исследования; 

- площадные данные включают различные карты распределений фаций по 

площади нефтеносности залежи, карты толщин каждого пласта и т. д. 

- объемные данные - в основном, различные данные интерпретации 

сейсмических данных, объем данных инверсии и т. д. Для геологической модели в 

данной работе объемные сейсмические данные не использовались ввиду их 

отсутствия. 

6.1.2. Принципы примененного метода 

Гауссовская случайность – классическая случайная функция, в которой все 

случайные величины следуют гауссову распределению (нормальное 

распределение). Этот метод в основном используется для случайного 

моделирования непрерывных переменных (таких как пористость, толщина 

отложений). Последовательное гауссовское моделирование – это метод 

стохастического моделирования, использующий теорию вероятности Гаусса и 

алгоритмы последовательного моделирования для генерации пространственного 

распределения непрерывных переменных. Процесс моделирования выполняется 

последовательно от одного пикселя (image element) к другому и используется для 

расчета данных состояния пикселя LCPD, за исключением исходных данных, 

включенных в данный эффективный диапазон, и грида (сетки) данных, которые 

используются при построении геологической модели. В данной работе для 

моделирования поведения данных было использовано последовательное 

гауссовское распределение. Расположение скважин в районе Y. 

6.1.3. Модель микрофаций отложений 

При изучении текущих данных о полевых работах в районе Y, выяснилось, 

что сейсморазведочные работы не проводились, и отсутствует точная площадная и 

объемная структурная интерпретация вскрытого бурением геологического разреза, 

картирование и интерпретация тектонических разломов. По этой причине каждый 
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структурный уровень (структурная поверхность кровли каждой группы 

нефтенасыщенных пластов) обоснован путем интерполяции данных о глубинах 

залегания конкретной кровли пластов (или их пачек) по данным каротажа скважин. 

Поскольку это поверхностное моделирование, данные о разломах не нужны. В 

дополнение к сбору других параметров характеристических атрибутов скважин, 

для показа распределения фаций в трехмерном пространстве и лучшего отражения 

распределений параметров пластов-коллекторов в 3D пространстве 

(моделирование с фациальным контролем) были собраны данные по каждой 

скважине в исследуемой области. Для разделения одиночных скважинных 

микрофаций был введен индивидуальный код для каждой микрофации (таблица 

6.1.): 

Таблица 6.1 – Коды для разделения микрофаций 

Дельтовые передовые 

песчанники 
0 

Мелкие озерные 

передовые песчанники 
1 

Речной устьевой бар 2 Подводная коса 3 

  Бар 4 

 

 

Рисунок 6.1 – Модель микрофаций отложений района Y 

На основе выполненного анализа фаций отложений была составлена карта 

каждой микрофации для отложений района исследования и была создана модель 

микрофации отложений. Район Y представляют собой речную дельтово-мелкую 

озерную систему. В модели выделены 5 микрофаций отложений, а именно: 

дельтовые передовые песчаники, речной устьевой бар, мелкое озерные передовые 

песчаники, подводная коса и бар (рисунок 6.2). Дельтовые передовые песчаники и 
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речной устьевой бар относятся к дельте фации, а мелкое озерные передовые 

песчаники, подводная коса и бар относятся к озерной фации. 

6.1.4. Модель литологических фаций 

Глубины залегания продуктивных битуминозных песков в пределах 

изучаемого района изменяются от 0 до 200 м, для проведения детальных 

исследований принято решение условно разделить его на 3 интервала. К верхней 

части продуктивного пласта отнесены глубины от 0 до 30 м, к средней части – 30-

80 м, а к глубокой – 80-200 м. В соответствии с указанным ранжированием, было 

проведено картирование общей толщины нефтенасыщенного продуктивного 

пласта по всему разрезу. Затем для изучения литологического фактора и 

распределения его площади в зоне развития пласта был принят единый 

разделяющий признак: содержание относительно чистого песчаника было принято 

равным 1, а наиболее глинистой породы (аргиллит) - равное 0. 

На рисунке 6.2 и 6.3 представлены общая модель литологических фаций 

пласта битуминозных песков и отдельно для верхней, средней и нижней частей.  

 

Рисунок 6.2 – Модель литологических фаций продуктивного пласта в районе Y 

   

Рисунок 6.3 – Модели литологических фаций для частей продуктивного пласта  

а - верхняя часть, б - средняя часть, в - нижняя часть 
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6.1.5. Петрофизическая модель коллектора 

Для определения основных физических свойств и подсчетных параметров 

(эффективная нефтенасыщенная толщина, пористость, нефтенасыщенность пород-

коллекторов нефти) в основном используются данные комплекса методов ГИС. 

Интерпретация данных ГИС позволяет также выявить характеристики 

распределения параметров физических свойств и рассчитать функцию вариации, а 

также получить согласованную геолого-статистическую модель исследуемого 

признака. 

На первом этапе было выполнено преобразование данных по каждой 

скважине для их нормализации. 

Затем необходимо было подобрать функцию вариации (изменения) 

отражающую пространственную корреляцию параметров коллектора. Однако при 

малом числе скважин рассчитанные параметры функции изменения будут 

содержать недопустимые ошибки. Поэтому, в реальном процессе моделирования 

геолого-статистическая концептуальная модель обычно используется для помощи 

в оценке параметров функции вариограммы, главным образом при подборе 

диапазона изменения параметра. Основным азимутом направлением диапазона 

является примерное направление линии основного потока фации, основным 

диапазоном является приближенная оценка длины фации, вторичным диапазоном 

является примерная ширина фации, а вертикальным диапазоном является средняя 

толщина одного блока седиментации (sedimentation unit). 

Стандартное отклонение отражает численную изменчивость физических 

параметров пород для каждой фации. Стандартное нормальное распределение 

может быть описано величинами среднего и стандартного отклонений и 

отображается гистограммой. 

Отношение зависимостей между признаками описывается множественной 

корреляционной взаимосвязью, что отражается степень корреляции различных 

типов физических параметров породы между собой. Для выполнения совместного 

моделирования взаимосвязи между параметрами парная корреляция между 

параметрами может быть получена путем регрессионного анализа. 
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В процессе реального моделирования в выборку данных для каждого пласта 

вводились различные преобразования данных параметров, функций вариации, 

стандартные отклонения, соотношения зависимостей. Под контролем условных 

скважин проводилось последовательное гауссовское моделирование для 

установления вариативных по площади и объему осадочных фаций основной 

группы пластов-коллекторов нефти в целом по площади залежи.  

Полученные данные послужили основой при создании трехмерных моделей 

пористости, нефтенасыщенности, и модели нефтесодержания продуктивного 

пласта. 

6.1.6. Построение модели 

Для определения основных подсчетных характеристик коллекторов 

битуминозных песков - пористости, нефтенасыщенности и нефтесодержания было 

проведено обобщение данных по образцам песчаника и интерпретации данных 

ГИС. Проведенные исследования позволили определить следующие показатели 

свиты Г: значения пористости составили 7,40 - 31,64%, а нефтесодержание пластов 

колеблется в пределах 1,2 - 8,1%. 

Для анализа распределения полученных показателей построены модели 

пористости (рисунок 6.4.) и нефтенасыщенности (рисунок 6.6). Установлено, что 

значения пористости в области исследования, как правило, высокие (в основном 

более 17%), в верхней части продуктивного пласта распределение пористости 

относительно равномерное от 17до 22%., в средней части – зоны с высокими 

показателями располагаются в северо-западной части и в центре (15-27%). 

Наибольшие показатели пористости пластов-коллекторов установлены в 

скважинах Z5 (23,4%) и Z8 (25,7%.). В нижней, более глубокой части 

продуктивного пласта, наибольшие значения пористости установлены в скважинах 

Z2, Z4 и Z6, их значения колеблются в пределах 17-26,8%. Высокие значения 

пористости связаны с развитием фаций речных отложений зон устьевого бара и 

подводной косы. 
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Рисунок 6.4 – Модель пористости продуктивного пласта района Y 

 

Рисунок 6.5 – Модель пористости продуктивного пласта  

а - верхняя часть, б - средняя часть, в - нижняя часть 

Анализ модели нефтенасыщенности позволил провести ранжирование: в 

верхней части продуктивного пласта распределение пористости относительно 

равномерное и составляет 40-60%. Относительно низкая нефтенасыщенность в 

средней части продуктивного пласта установлена в скважинах Z1 и Z8 (20%), самая 

высокая – в скважинах Z2 и Z6 в нижней части продуктивного пласта составила 

66% (рисунок 6.7). Общее распределение нефтенасыщенности в районе Y ввиду 

низких значений коэффициента нефтенасыщенности является относительно 

равномерным. 

 

Рисунок 6.6 – Модель нефтенасыщенности района Y 
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Рисунок 6.7 – Модель нефтенасыщенности нижней части продуктивного пласта  

а - верхняя часть, б - средняя часть, в - нижняя часть  

Нефтесодержание (oil content 𝑂𝑐) является важным параметром для оценки 

битуминозных песков. Модель общего нефтесодержания для продуктивного пласта 

в целом показывает (рисунок 6.9), что𝑂𝑐 в области исследования соответствует 

тренду развития полосы продуктивного пласта от северо-западного направления к 

юго-восточному направлению. 𝑂𝑐 в верхней части продуктивного пласта невелик 

(0,2-4%), только скважина Z5 имеет более высокое значение параметра за счет его 

средней части. Значения𝑂𝑐 в средней части продуктивного пласта составили от 0,5-

6%. Распределение параметра 𝑂𝑐 в нижней части продуктивного пласта имеет 

высокие значения от 6,2 до 8,08%, в основном на северо-западе и в центральной 

части объекта (рисунок 6.9), а скважины Z2 и Z6 имеют самое высокое значение 

параметра 𝑂𝑐. Очевидно, что по мере увеличения глубины залегания пластов–

коллекторов нефтесодержание постепенно увеличивается. 

 

Рисунок 6.8 – Модель общего нефтесодержания района Y 
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Рисунок 6.9 – Модель нефтесодержания продуктивного пласта  

а - верхняя часть, б - средняя часть, в - нижняя часть 

 

6.2. Определение граничных значений емкостных свойств пластов-

коллекторов и подсчет геологических запасов битуминозных песков 

Определение граничных значений емкостных свойств пластов-коллекторов 

является одной из важных задач геологического исследования месторождений 

углеводородов.  

Количественная интерпретация взаимосвязи «пористость – 

нефтесодержание» (рисунок 5.22) выявила следующие граничные критерии: 

пласты битуминозного песка: 𝑂𝑐 ≥ 2,5%, Por ≥ 15% 

бесприточный пласт:   𝑂𝑐 < 2,5%, Por < 15% 

Данная взаимосвязь позволяет в основном отличать бесприточный (сухой) 

слой от пластов битуминозных песков. Однако при высоких значениях КС сухих 

слоев в неглубокой части залежи такие слои ошибочно попадают в область 

битуминозных песков, что может быть связано с высоким расчетным содержанием 

битума. В то же время расчетное содержание нефти в нефтеносных песках 

относительно уплотненных пластов является низким. Следовательно, при реальной 

интерпретации необходимо максимально полно учитывать также глубину 

залегания пластов, чтобы точно вычленить сухой пласт или пласт нефтеносных 

песков. 
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Рисунок 6.10 – Взаимосвязь нефтесодержания и пористости 

В работе решающим признаком разделения пластов-коллекторов на 

«коллектор-неколлектор» приняты нижние пределы свойств коллектора по 

пористости и нефтесодержанию битуминозных песков – соответственно> 15% и 

>2,5% (рисунок 6.10). В соответствии с вышесказанным возможно получение 

притоков подвижных углеводородов нефтяного ряда при использовании 

существующих технологий извлечения битумов.  

Величина геологических запасов является основой для проектирования 

разработки и экономической оценки рентабельности месторождения, в этой связи 

достоверная оценка запасов битуминозных песков имеет важное значение [89-92]. 

В настоящее время методы оценки запасов битуминозных песков, 

применяемые в мировой практике, подразделяются на массовый метод (метод 

нефтесодержания) и объемный метод (метод нефтенасыщения). В случае наличия 

надежной информации в достаточном объеме для получения достоверных средних 

значений пористости и нефтенасыщенности по залежи, можно использовать 

объемный метод. Из-за особенностей строения, а именно неглубокого залегания 

или выхода битуминозных песков на дневную поверхность, проще получить 

параметры нефтесодержания, массовый метод обычно используется для залежей на 

глубинах 0-75 м, а объемный метод в основном применяется для больших глубин. 

Для уточнения геологических запасов битуминозных песков в районе 

исследования можно использовать и другие методы для взаимной проверки 

расчетов. Однако в практике работ известно мало небольших залежей 

битуминозных песков, для которых используют другие методы при подсчете 
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запасов, главным образом, это связано с невозможностью получения надежных 

статистически достоверных выборок информации по всем необходимым для 

подсчета параметрам [4].  

6.2.1. Объемный метод 

Суть метода заключается в нахождении объема эффективного пустотного 

пространства, занятого углеводородами нефтяного ряда. Объемный метод обычно 

используется для расчета запасов битуминозных песков, расположенных на 

больших глубинах. Подсчет запасов битуминозных песков выполнен в комплексе 

программ Рetrel-2015 по формуле (6.1), также можно использовать упрощенный 

вид формулы (6.2), т.е. получить запасы на единицу объема резервуара (вес битума 

на единицу объема битуминозных песков (тонн / (км2·м)) [4]: 

N = 100 × A × H × P𝑜𝑟 × Soi × ρ
o
/Boi (6.1) 

N = 10 − 4A × Н × Sof (6.2) 

NR = N × ER (6.3) 

N - Геологические запасы газа битуминозных песков, 104 тонн; 

A - Площадь чистых битуминозных песков，км2; 

H - Толщина чистых битуминозных песков，м; 

P𝑜𝑟 - Эффективная пористость, %; 

Soi- Начальная нефтенасыщенность, %; 

ρ
o
- Плотность асфальта битуминозного песка，тонн/м3; 

Boi- Объемный коэффициент;  

Sof- запасы на единицу объема резервуара, тонн / (км2·м); 

NR- извлекаемые запасы битума битуминозного песка, 104 тонн; 

ER- коэффициент извлечения, % 

Таблица 6.2 – Запасы битуминозных песков района Y (объемный метод) 
Продуктивный пласт Запасы битуминозных песков, 104 тонн 

Верхняя часть 

Средняя пласт 

Нижняя часть 

205,09 

455,53 

792,74 

Продуктивный пласт, всего 1453,36 
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Результаты подсчета геологических запасов продуктивного пласта в районе 

Y представлены в таблице 6.2, где суммарные подсчитанные запасы битуминозных 

песков по категории С2 в этих объектах в районе исследования составляют 

1453,36 х104 тонн (рисунок 6.11). 

 

Рисунок 6.11 – Геологические запасы битуминозных песков района Y (подсчет 

объемным методом) 

 

6.2.2 Массовый метод (метод нефтесодержания) 

Массовый метод расчета геологических запасов основан на оценке 

процентного содержания общей массы нефти в эффективном пустотном 

пространстве битуминозных песков [4].  

Запасы битуминозных песков при неглубоком залегании, предполагающих 

открытый способ разработки, обычно рассчитываются массовым методами. 

Нефтесодержание 𝑂𝑐 является ключевым параметром для расчета геологических 

запасов нефти, и учитывает соотношение массы битума к битумосодержащей 

породе (в весовых процентах). При расчете геологических запасов используется 

следующая формула [4]: 

N = 100 × A × Н × 𝜌 × 𝜔 

NR = N × ER 

N - Геологические запасы газа битуминозных песков, 104 тонн; 

A - Площадь чистых битуминозных песков, км2； 

Н -Толщина чистых битуминозных песков, м； 
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𝜌 – Плотность битуминозного песка，тонн/м3； 

𝜔 - Нефтесодержание, %; 

NR- извлекаемые запасы битума битуминозного песка, 104 тонн；  

ER- коэффициент извлечения, %. 

Таблица 6.3 – Запасы битуминозных песков района Y (массовый метод) 
Продуктивный пласт Запасы битуминозных песков, 104 тонн 

Верхняя часть 

Средняя пласт 

Нижняя часть 

195,8555 

435,2003 

778,0576 

Продуктивный пласт, всего 1409,1135 

 

Результаты подсчета геологических запасов углеводородов нефтяного ряда 

в битуминозных песках района Y, показаны в таблице 6.3.  

Суммарные подсчитанные запасы битуминозных песков по категории С2 в 

этих объектах в районе исследования составляют 1409,1135×104 тонн (рисунок 

6.12). 

 

Рисунок 6.12 – Геологические запасы битуминозных песков района Y (подсчет 

массовым методом) 
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6.2.3. Сравнение результатов подсчета запасов двумя методами 

Геологические запасы битуминозных песков, рассчитанные объемным 

методом и массовым методами, составляют 1453,36×104 и 1409,11×104 тонн 

соответственно.  

Расчетные запасы по объемному методу ожидаемо больше, чем расчетные 

запасы по массовому методу, расхождение составляет менее 5%. Проведенная 

взаимная проверка результатов подсчета запасов показала, что полученные 

основные количественные показатели моделей достоверны (рисунок 6.13). 

Однако для последующих оценок величины извлекаемых запасов 

углеводородов нефтяного ряда, содержащихся в битуминозных песках в районе Y, 

оценка геологических запасов массовым методом является более достоверной.  

 

Рисунок 6.13 – Сравнение геологических запасов битуминозных песков района Y 

по объемному методу и массовому методу подсчетов 

Подсчет запасов битуминозных песков выполнялся с применением функции 

объемного расчета программы Рetrel и массового метода. 

Суммарные подсчитанные запасы битуминозных песков по категории С2 в 

этих объектах в районе исследования реально составляют 1453,36×104 тонн и 

1409,1135×104 тонн.  

  

205,09

455,53

792,74

1453,36

195,86

435,20

778,06

1409,11

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Верхняя часть Средная часть Низкая часть Всего

Объемный метод Массовый методЗ
а

п
а

сы
 б

и
т

у
м

и
н

о
зн

ы
х
 п

е
ск

о
в

 (
1

0
4
т

о
н

н
)



93 

 

7. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ОЦЕНКЕ И ПЕРСПЕКТИВАМ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ 

ЗАПАСОВ БИТУМИНОЗНЫХ ПЕСКОВ 

7.1. Классификация битуминозных песков района Y 

При изучении ряда «Демонстрационных проектов по разведке и разработке 

месторождений нефтяных песков в западном регионе» с целью анализа 

экономических аспектов разработки битуминозных песков (затрат на добычу 

битуминозных песков [9,16], учета изменений цен на сырую нефть и т. п.) и 

характеристик нефтесодержания битуминозных песков в Цинхай-Тибетском 

регионе, были получены три наиболее экономически эффективные градации 

оценок промышленной значимости разработки битуминозных песков: нижний 

предел классификационной оценки промышленной значимости запасов 

битуминозных песков в Цинхай-Тибетском регионе - при степени 

нефтесодержания 𝑂𝑐 равном 2,5%, нижнего предела глубины залегания оцененных 

запасов битуминозных песков - 200 м и разделение три степени руды 

битуминозных песков, из которых нефтесодержание 𝑂𝑐 для степени Ⅰ составляет 

6,0% - 9,0%, для степени Ⅱ - 4,0%-6,0% и для степени Ⅲ - 2,5%-4,0% (таблица 7.1). 

Таблица 7.1 – Классификация промышленной значимости освоения 

битуминозных песков западного региона в Китае 

Степень 
Нефтесодержание

 𝑂𝑐, (%)  

Сырьевая ценность 

битуминозных песков 

Экономическая 

оценка разработки 

битуминозных песков 

Степень Ⅰ  6,0％-9,0％  Высокая  
Экономически 

привлекательная 

Степень Ⅱ  4,0％-6,0％  Средняя 

Небольшая 

экономическая 

привлекательность 

Степень Ⅲ  2,5％-4,0％  Низкая 
Экономически  

непривлекательная 

 

Из таблицы 7.1 следует, что при нефтесодержании 𝑂𝑐 продуктивного пласта 

2,5-4,0% из-за высокой себестоимости добычи углеводородов нефтяного ряда 

сырьевая ценность битуминозных песков с такой основной характеристикой 

экономически непривлекательна.  

Нижний предел нефтесодержания 𝑂𝑐 пласта битуминозных песков 

составляет 2,5%, поэтому в работе был рассмотрен более интегрированный подход, 
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включающий другие влияющие факторы и параметры изучаемых битуминозных 

песков, для более детальной геолого-промысловой классификации объекта 

исследований - продуктивного пласта битуминозных песков района Y –и изучения 

возможности их разделения по промышленной значимости на указанные в таблице 

7.1 три степени с целью облегчения обоснования и более достоверного 

последующего проектирования разработки битуминозных песков. 

Согласно анализу основных петрофизических характеристик и их 

параметров нефтесодержание тесно связано с ФЕС и глубиной залегания пласта. В 

зависимости от глубины залегания битуминозные пески можно условно разделить 

на:  

• мелкозаглубленные – пласты, залегающие на глубинах до 30 м;  

• среднезаглубленные – пласты, залегающие на глубинах 30–80 м;  

• глубокопогруженные – пласты, залегающие на глубинах 80–200 м. 

По имеющимся на сегодняшний день данным геологоразведки, отложения 

мелководных битуминозных песков в районе Y классифицируются как тип III с 

постепенным переходом в тип II и тип I с увеличением глубины. Значения 

нефтесодержания постепенно возрастают с увеличением глубины (рисунок 7.1), 

поэтому в классификации пластов битуминозных песков необходимо отразить 

связь глубины залегания с пористостью.  

Таким образом, глубина залегания битуминозных пластов, их 

нефтесодержание и пористость включены в расчетную формулу, описывающую 

агрегатный индекс C нефтесодержания битуминозного песка: 

C = 𝑂𝑐 ∗
Н

80
∗ Porр， 

Где Н - глубина，м； 

Porр - расчетная пористость，%； 

𝑂𝑐 - нефтесодержание，%, 

Агрегатный индекс С имеет положительную корреляцию с глубиной 

залегания, пористостью и нефтесодержанием, а именно: с увеличением глубины 

залегания пористость и агрегатный индекс С увеличиваются. 
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Рисунок 7.1 – Взаимосвязь параметров глубина Н – нефтесодержание 𝑂𝑐 в районе 

Y 

Диаграмма накопленной частоты нефтесодержащего агрегатного индекса С 

(рисунок 7.2) показывает, что данные имеют точки перегиба на значениях С = 97 и 

С = 217, при этом они делят кривую на три сегмента, каждый из которых опи-

сывается своей формулой, соответствующей разным типам пластов битуминозных 

песков. Поскольку значение агрегатного индекса C тем выше, чем больше нефте-

содержание и лучше ФЕС коллекторов, типам битуминозных песков будут со-

ответствовать следующие показатели:  

• для типа I – C ≥ 217;  

• для типа II – 97 <C <127;  

• для типа III – C ≤ 97. 

Изучение пористости и нефтесодержания для различных типов 

битуминозных песков по данным диаграммы на рисунке 7.2 позволило определить 

их нижние пределы и установить классификационные критерии нефтесодержания 

𝑂𝑐 для пластов-коллекторов района Y (таблица 7.2). Классификация типов 

битуминозных песков в районе Y по их геолого-экономическим критериям 

приведена в таблице 7.2. 

Из таблицы 7.2 следует: для пластов-коллекторов типа Ⅰ пористость 

битуминозных песков > 22%, нефтесодержание 𝑂𝑐 > 6% и хорошая промышленная 

ценность и экономическая привлекательность; для типа Ⅱ пористость 17%-22%, 

нефтесодержание 𝑂𝑐 4%-6%, такие пласты имеют небольшую экономическую 

привлекательность; для типа Ⅲ пористость битуминозных песков <17%, 
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нефтесодержание 𝑂𝑐<4%, такие пласты, хотя и типичные коллекторы, однако, с 

учетом существующей технологии извлечения углеводородов и экономическими 

соображениями интерпретируются как бесприточные (сухие) пласты. 

 

Рисунок 7.2 – Диаграмма накопленной частоты агрегатного индекса 

нефтесодержания С 

 

Рисунок 7.3 – Диаграмма для оценки нижнего предела пористости и 

нефтесодержания 𝑂𝑐 разных типов битуминозных песков 

 

Таблица 7.2 – Классификация типов битуминозных песков в районе Y по геолого-

экономическим критериям 

Тип 

битуминозных 

песков 

Агрегатный индекс 

нефтесодержания, C 

Пористость, 

(%) 

Нефтесоде-

ржание, 

(%) 

Привлекательность с точки 

зрения геолого-

экономической оценки 

Тип Ⅰ ≥217 >22 >6 Высокая 

Тип Ⅱ 97-217 17-22 4-6 Низкая 

Тип Ⅲ ≤ 97 <17 <4 - 

 

Рисунок 7.3 показывает преобладание битуминозных песков типов II и III и 

относительно малую часть - типа I в районе Y. В данной работе для применения 

количественной интерпретации вышеуказанных данных для оценки агрегатного 
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индекса нефтесодержания С и в разработанной автором Классификации типов 

битуминозных песков в районе Y пластов-коллекторов типа I характеризуются как 

нефтяные, типа II – пласт с малым содержанием нефти, а слой типа III - как сухой 

пласт. 

В целом анализ распределения пластов – коллекторов битуминозных песков 

по всем скважинам района Y, выделенных по результатам детальной 

интерпретации данных указанного комплекса ГИС, свидетельствует о преобла-

дании пластов типа III, составляющих 58 % общего числа пластов-коллекторов, 

доля пластов типа II достигает 23 %, пластов типа I – 19 %. 

7.2 Комплексное применение типизации битуминозных песков в 

районе Y 

Комплексное применение «Типизации битуминозных песков в районе Y» в 

работе привело к созданию модели, использующую вышеизложенные в работе 

оценки данных выполненных в скважинах методов ГИС, их обработки и 

интерпретации по всех скважин района Y, расчетов открытой пористости пластов-

коллекторов, их нефтесодержания и нефтесодержащего агрегатного индекса, а 

также построения карты комплексных результатов.  

На рисунке 7.4 приведены фактические результаты обработки данных ГИС 

по скважине Z5: пласты-коллекторы с расчетным значением >97 

нефтесодержащего агрегатного индекса С выделены красным цветом. В интервале 

глубин 150-190 м по первоначальной интерпретации было выделено 4 нефтяных 

пласта. По результатам детальной комплексной обработки были выделены 2 

нефтяных пласта №№ 31 и 33 в песках типа I, нефтесодержащий агрегатный индекс 

С у них >217. Пласты №32 и №34 и пласты №35 и №36 соответственно 

интерпретируются как менее привлекательные по своим свойствам нефтяные 

пласты типа II и бесприточные пласты типа III. 

Результаты углубленной обработки информации и корректность применения 

разработанной «Классификации типов битуминозных песков в районе Y» по 

скважине Z5 подтверждаются и зависимостями вида: «Нефтесодержание, %» от 

https://bkrs.info/slovo.php?ch=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0
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«Пористости, %» и «Нефтесодержащий агрегатный индекс С» от 

«Нефтесодержания, %» (рисунок 7.5).  

 

Рисунок 7.4 – Результаты комплексной обработки данных комплекса ГИС 

скважины Z5 

 

Рисунок 7.5 – Обоснование основных характеристик пластов-коллекторов для 

градации типов битуминозных песков района Y на примере данных по скважины 

Z5  

На диаграмме (рисунок 7.6) на основе «Классификации типов битуминозных 

песков района Y» приведено распределение пластов-коллекторов битуминозных 

песков, выделенных по результатам детальной интерпретации данных комплекса 

ГИС по всем скважинам района Y: тип I битуминозных песков составляет 19% от 

общего числа пластов-коллекторов, тип II - 23%, а тип III является наиболее 

распространенным и составляет 58%. 
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Рисунок 7.6 – Диаграмма распределения пластов-коллекторов битуминозных 

песков района Y 

На рисунке 7.7 представлено сопоставление данных первоначальной 

интерпретации данных комплекса методов ГИС и уточненной интерпретации тех 

же исходных данных методов ГИС по скважине Z4. Формальное сравнение 

результатов двух интерпретаций данных ГИС по выделению продуктивных 

пластов-коллекторов в основном выглядит совпадающим. Однако по 

первоначальной интерпретации данных методов ГИС все выделенные песчаные 

пласты-коллекторы интерпретированы как продуктивные нефтенасыщенные 

пласты, т. е. коэффициент нефтенасыщенности был определен как сумма 

содержания подвижных углеводородов нефтяного ряда и содержания остаточных 

(неизвлекаемых) углеводородов нефтяного ряда. И только примененный автором 

более углубленный подход к комплексной интерпретации данных позволил 

получить необходимые результаты количественных расчетов для разделения 

пластов-коллекторов внутри общей толщины битуминозных песков на три типа 

согласно «Классификации типов битуминозных песков в районе Y» автора, что 

повышает достоверность обоснования подсчета запасов и реальным 

характеристикам и свойствам битуминозных пластов района Y. 

19%

23%58%

Ⅰ типа Ⅱ типа Ⅲ типа
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Рисунок 7.7 – Схема сопоставления первоначальной и реализованной автором 

интерпретации данных комплекса метолов ГИС и дополнительной информации 

по скважине Z4 

Выполненная автором углубленная более детальная обработка и 

интерпретация накопленных данных за счет повышения достоверности 

количественных расчетов нефтесодержания (параметра 𝑂𝑐) и пористости, 

использования нефтесодержащего агрегатного индекса C и глубины залегания 

продуктивного пласта, и других взаимосвязанных факторов, позволили 

разработать имеющую практическую ценность «Классификацию типов 

битуминозных песков в районе Y», являющуюся существенным дополнением в 

соответствующую всеобъемлющую классификацию нефтяных песков в западном 

районе Китая и оценку экономической привлекательности их разработки в целом.  

Запасы углеводородов нефтяного ряда в пластах-коллекторах типа I 

продуктивного пласта раздельно для его верхней, средней и нижней частей в 

районе Y были рассчитаны с учетом «Классификации типов битуминозных песков 

района Y» (таблица 7.3). 

 



101 

 

Таблица 7.3 – Запасы углеводородов нефтяного ряда в пластах-коллекторах типа Ⅰ 

района Y 
Продуктивный пласт Запасы битуминозных песков, 106 м3 

Верхняя часть 

Средняя пласт 

Нижняя часть 

отсутствуют 

1,15 

5,52 

Продуктивный пласт, всего 6,67 

 

7.3 Перспективы промышленной нефтеносности 

Оценка или подсчет запасов углеводородов (особенно битуминозных песков) 

по любой из использованных шкал градации представляется недостаточным для 

практических целей разработки поскольку величина запасов при наличии 

низкопроницаемых пропластков, приходящаяся на единицу общей площади 

нефтеносности залежи, значительно варьируется [93,94]. Этот факт оказывает 

большое влияние на эффективность разработки подобных объектов, поэтому 

плотность запасов также следует использовать в качестве оценочного показателя 

при анализе структуры запасов углеводородов. В мировой практике плотность 

извлекаемых запасов учитывается при проектировании разработки 

месторождений, а плотность геологических запасов используется, например в 

Китае, для классификации (таблица 7.4) [95]. 

Таблица 7.4 – Критерии оценки плотности запасов нефтяного резерва Китая 
Степень Плотности запасов (м3/м2) 

Высокая ＞3 

Средняя 1-3 

Низкая  0,5-1 

Сверхнизкая 0,5 

В свою очередь, плотность (величина) запасов углеводородов характеризует 

запасы нефти и газа, которые приходятся на единицу площади нефтегазоносности 

залежи (месторождения). Величина плотности запасов нефти и газа является 

важным показателем при оценке доказанных и прогнозных запасов нефти и 

дополняется такими параметрами, как коэффициенты песчанистости 

(карбонатности) и расчлененности. 
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Из рисунка 7.8 видно, что верхняя часть продуктивного пласта имеет низкую 

плотность запасов. Плотность запасов битуминозных песков в средней части 

(рисунок 7.9) всего продуктивного пласта района Y колеблется в пределах 0,2-

3,0 м3/м2, из которых северо-западная и юго-восточная части относятся к областям 

со сверхнизкой плотностью запасов, южная часть слева и западная часть справа 

принадлежат области низкой плотности запасов, а левая северная часть и большая 

часть справа относятся к области средней плотности запасов и имеют 

промышленную ценность. 

 

Рисунок 7.8 – Карта плотности запасов углеводородов нефтяного ряда в верхней 

части продуктивного пласта района Y 
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Рисунок 7.9 – Карта плотности запасов углеводородов нефтяного ряда средней 

части продуктивного пласта района Y 

 

Из рисунка 7.10 видно, что в нижней частей продуктивного пласта 

установлена средняя плотность запасов, за исключением областей на северо-западе 

и юге; в восточной части зафиксирована высокая плотность запасов (красная зона). 

Следовательно, можно сделать вывод, что данный участок района Y имеет высокий 

сырьевой потенциал и наиболее перспективен для добычи углеводородного сырья. 
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Рисунок 7.10 – Карта плотности запасов углеводородов нефтяного ряда в низкой 

части продуктивного пласта района Y 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационная работа состоит из введения, семи глав, заключения и 

библиографического списка использованной литературы. Общий объём работы 

составляет 117 страниц и включает 90 рисунков и 21 таблицу. Исходными 

материалами для работы послужили исследования горных пород в обнажениях, 

образцы шлама и керна в количестве 760 штук, данные исследований пробуренных 

скважин методами ГИС (доступны материалы по 8 скважинам), а также 

сейсмические и геохимические данные, описания шлифов и флюорографических 

лабораторных анализов образцов пород-коллекторов.  

Основные результаты проведённого исследования: 

1. Глубина залегания битуминозных песков в районе Y до 220 м, 

битуминозные пески залегают в свите В(N1) миоцена и свите Г(N2
1) плиоцена 

Неогеновой системы. 

2. Условия нефтенакопления залежей битуминозных песков в районе Y, в 

совокупности обеспечившие геологическую основу для разведки и последующей 

промышленной разработки залежей битуминозных песков: достаточное и 

продолжительное во времени преобразование нефтематеринских пород после 

создания очага генерации углеводородов; высококачественные коллекторы, 

содержащие органическое вещество на различных стадиях преобразования; 

аномально высокое пластовое давление; наличие каналов эмиграции и миграции; 

одновременное существование необходимых ловушек и интенсивный поздний 

тектонический подъем перспективных отложений рассматриваемой территории. 

3. Битуминозные пески района Y образовались в 2 стадии: в последний 

период N2
1 и с конца времени периода N2

3 неогеновой системы до четвертичного 

периода. 

4. В районе Y преобладают мелководные подзоны развития озерных, 

дельтовых и речных фаций. 

5. Обнажения битуминозных песков находятся на поверхности крупной по 

площади тектонической возвышенности, а их общая толщина (свиты Г и В) 

достигает 1000 м. Породы представлены полевошпатовыми аркозовыми 
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песчаниками, в том числе с детритами. Коллекторы битуминозных песков имеют 

низкую композиционную и структурную зрелость (неконсолидированные породы 

- рыхлые, слабосцементированные). Диапазон распределения пористости 

исследуемой части разреза 4,3% - 39,4% (среднее 19,6%); проницаемость – 0,04 × 

10-3 - 4528,23 × 10-3 мкм2 (средняя 156,50 ×10-3мкм2). Поровое пространство состоит 

из межзерновых пор или их остатков. Распределение пор относительно 

равномерное, с хорошей открытостью и связностью, содержание битума в порах 

достаточно высокое: нефтенасыщенность (массовая доля) - от 0,14% до 8,14%, в 

среднем 2,15%. 

6. Современное среднее начальное пластовое давление в нефтяных слоях в 

целом по площади Y составило 1,96 МПа. В районе Y общее начальное пластовое 

давление относится к категории АНВД со средним коэффициентом аномальности 

α = 0,556. Геотермальный градиент составил 2,805 ℃ /100 м и является нормальным 

геотермическим градиентом. 

7. Изучение свойств пластов-коллекторов битуминозных песков показало 

взаимосвязь составляющих их параметров: чем крупнее частицы литологического 

состава, тем лучше ФЕС и больше нефтенасыщенность коллекторов; 

тонкозернистый песчаник имеет наибольшую нефтеносность (больше пород 

насыщенных нефтью и пропитанных нефтью), за ним следуют алеврит, 

крупнозернистый песчаник и гравийный песчаник; по мере увеличения пористости 

и нефтенасыщенности нефтесодержание увеличивается постепенно, что совпадает 

с результатами описания нефтепроявлений керна. 

8. В зависимости от степени консолидации различных пластов при оценке 

пористости и нефтесодержания использован метод ГК. Использование параметров 

методов множественной линейной регрессии и их чувствительности при расчетах 

пористости и нефтесодержания приблизили результаты расчетов к 

экспериментальным данным от исследований керна. 

9. Определение граничных значений емкостных свойств пластов-

коллекторов по данным количественной интерпретации взаимосвязи пористость 

(Por) - нефтесодержание (𝑂𝑐) выявило следующие граничные критерии: для 
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пластов битуминозного песка 𝑂𝑐 ≥ 2,5%, P𝑜𝑟 ≥ 15%; для сухих пластов - 𝑂𝑐 <2,5%, 

P𝑜𝑟 <15%. 

10. Построение моделей пористости, нефтенасыщенности, нефтесодержания 

позволило уточнить закономерности распределения и характеристики структурных 

карт по кровле битуминозных песков в районе Y. 

11. Геологические запасы битуминозных песков, рассчитанные объемным 

методом, составили 1453,36×104 тонн. Геологические запасы битуминозных 

песков, рассчитанные по весовому методу, составляют 1409,11×104 тонн. 

Расчетные запасы по объемному методу ожидаемо больше, чем расчетные запасы 

по весовому методу, на величину расхождения менее 5%.  

13. Проведенная взаимная проверка результатов подсчета геологических 

запасов битуминозных песков района Y показала, что полученные основные 

количественные параметры моделей имеет допустимую достоверность. 

14. Типизация битуминозных песков в районе Y по их геолого-

экономическим критериям. для типа пластов-коллекторов Тип Ⅰ открытая 

пористость битуминозных песков ＞22% , нефтесодержание 𝑂𝑐 ＞6% и хорошая 

промышленная ценность и экономическая привлекательность; для Тип Ⅱ - 

пористость 17%-22%, нефтесодержание 4%-6%, и такие слои имеют небольшую 

экономическую привлекательность; для Тип Ⅲ - пористость битуминозных песков 

＜17%, нефтесодержание ＜4%, такие слои, хотя и типичные коллекторы, однако с 

учетом существующей технологии извлечения углеводородов и экономическими 

соображениями интерпретируются как бесприточные пласты. 

15. На основании анализа факторов, слагающих нефтесодержащий 

агрегатный индекс С битуминозных песков, были обоснованы принципы 

интерпретации и критерии для градации битуминозных песков в районе Y. 

Согласно разработанной автором типизации пласты-коллекторы битуминозных 

песков разделяются на Тип Ⅰ (с хорошими фильтрационно-емкостными свойствами 

(ФЕС), Тип Ⅱ (с удовлетворительными ФЕС) и Тип Ⅲ (бесприточный пласт), что с 

допустимой точностью соответствует показателям фактической добычи. 
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16. В районе Y Тип Ⅰ битуминозных песков составляет 19% от общего числа 

пластов-коллекторов, Тип Ⅱ - 23%, а Тип Ⅲ является наиболее распространен и 

составляет 58%. 

17. Построенные на основе выполненной автором градации и ранжирования 

битуминозных песков карты плотности запасов углеводородов нефтяного ряда 

показывают, что участок на востоке района Y имеет значительный сырьевой 

потенциал для промышленной разработки битуминозных песков. 
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