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Аннотация: В настоящей работе изучены фильтрационно-емкостные 

свойства пород-покрышек залежи сверхвязких нефтей с целью оценки их 

экранирующих свойств. Согласно полученным данным глинисто-карбонатные 

отложения «лингуловых глин» по кондиционным пределам пористости и 

проницаемости оцениваются как неколлектор, а также характеризуются 

большой толщиной пласта и отсутствием трещин, что является благоприятными 

факторами для пород-флюидоупоров. 
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Abstract: In present paper filtration-capacitance properties of tire-rocks of 

super-viscous oil deposits are studied in order to evaluate their shielding properties. 

According to obtained data, clay-carbonate sediments of «lingula claystones» are 

estimated as a non-collector according to the conditioned limits of porosity and 

permeability, and are also characterized by a large layer thickness and the absence of 

cracks, which are favorable factors for fluid-resistant rocks. 
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Как известно, наличие надежной покрышки, сохраняющей свои 

изоляционные свойства при определенных термобарических условиях в течение 

длительного отрезка геологического времени, — необходимое условие 

сохранности залежи. Экранирующие свойства покрышек определяются их 

литологическим и минеральным составом, физико-химическими особенностями, 

выдержанностью по площади распространения, отсутствию трещиноватости и 

толщиной. 

В разрезе пермских отложений на территории нефтедобывающих районов 

Республики Татарстан (РТ) широко распространены «лингуловые глины», 

относящиеся к байтуганскому горизонту нижнеказанского подъяруса [1]. Пачка 

«лингуловых глин» является маркирующим горизонтом и представляет собой 

породой-покрышкой для залежей сверхвязких нефтей (СВН), локализованных в 

песчаных отложениях нижележащего шешминского горизонта уфимского яруса. 

 По литологическому составу «лингуловые глины» на большей части 

Восточного Татарстана представляют собой глины серые, темно-серые, 

зеленовато-серые, тонкослоистые, плотные, известковистые, с полигональным 

изломом, с тонкими и редкими прослоями алевролитов, песчаников, известняков 

и мергелей (рис. 1). На отдельных плоскостях наслоения наблюдаются 

массивные скопления беззамковых брахиопод (Lingula). Помимо лингул в 

глинах часто встречаются остатки замковых брахиопод, двустворчатых 

моллюсков, мшанок, криноидей, остракод, фораминифер [1].  

 

 

Рис. 1 Фотография ящика керном с отобранными лингуловыми глинами 



В данной работе исследуются фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) 

по образцам керна, отобранного из отложений байтуганского горизонта 

(лингуловые глины) на одном из месторождений СВН в Черемшанском районе 

РТ. (По согласованию с недропользователем название месторождения и номер 

скважины не разглашается). 

Интервал отбора лингуловых глин составляет от 124 до 144,5 м. Как видно, 

толщина породы покрышки составляет 20,5 м и в ходе всего интервала отбора 

глины характеризуются плотной текстурой и отсутствием трещин в породе. 

Через каждые 0,5 м кернового материала были отобраны образцы на 

исследование ФЕС (коэфициенты пористости и проницаемости). Всего 43 

образца.  

Как показали результаты исследований, проницаемость образцов 

лингуловых глин варьирует от 0,1 до 12 мД. Согласно опыту эксплуатации 

месторождений нефти в РТ, породы с проницаемостью 10 и менее мД являются 

слабо- или непроницаемыми и приравниваются к неколлектору.Открытая 

пористость варьирует от 3 до 27 %. Вероятнее всего, высокие значения (выше 20 

%) связаны с открытыми порами, имеющими капилярную и субкапилярную 

размерность, в которых согласно [2] фильтрация флюидов невозможна. 

Для визуализации изменения пористости и проницаемости по глубине в 

интервале залегания лингуловых глин построен график кривых вариаций 

измеренных параметров (рис. 2). 



 

Рис. 2. Вариации коэффициентов пористости и проницаемости в интервале лингуловых глин 

 

Как видно из рисунка 2 в подошвенной части наблюдается частичное 

увеличение проницаемости, что объясняется литологическим переходом глин в 

песчаники. Этот факт подтверждается по журналу с описанием кернового 

материала, согласно которому нижние 2 метра лингуловых глин представлены 

сильно глинистыми песчаными породами. 
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