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Общие сведения
Открытие в 80-х годах прошлого века ряда 

месторождений в Южно-Торгайской впади-
не привело к резко возросшему интересу к 
этому региону и продолжению региональ-
ных и детальных сейсмических исследова-
ний, по результататам которых в пределах 
Арыскумского прогиба к поисковому буре-
нию был подготовлен ряд структур (рис. 1). 
Поисково-разведочные скважины, пробурен-
ные в 1986-1993 гг. привели к открытию место-
рождений «Аксай», «Майбулак», «Кызылкия», 
«Акшабулак»,  «Ащисай»,  «Арысская», 
«Нуралы» и др. [1-5].

Поднятие Аксай впервые выявлено регио-
нальным и поисковым сейсмопрофилировани-
ем МОГТ в 1986-87 гг. Турланской геофизиче-
ской экспедицией, месторождение открыто в 
1988 году по результатам бурения поисковой 
скважины № 1, в которой был получен фонтан-
ный приток нефти из отложений арыскумского 

горизонта нижнего неокома нижнего мела.
В структурном отношении месторождение 

«Аксай» разделено на три блока, каждый из 
которых осложнен локальными структурами: 
Северная, Центральная и Южная (рис.2). В 
геологическом строении района исследований 
участвуют складчатые метаморфизованные 
образования докембрийского фундамента про-
терозойского-палеозойского возраста, на кото-
рых, с региональным стратиграфическим несо-
гласием залегает комплекс осадочных отложе-
ний мезозоя и кайнозоя: юрский рифтогенный 
комплекс, мел-палеогеновый, плиоцен-четвер-
тичный плитные ярусы, отличающиеся текто-
ническим режимом формирования [6].

Физико-литологическая характеристика 
отложений

Отложения арыскумского горизонта (K1nc1ar), 
к которым приурочены продуктивные горизон-
ты, сложены терригенными породами руслового 
аллювиально-делювиального (нижняя толща) и 
аллювиального прибрежно-озерного литотипа 
(верхняя толща). 
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The results of laboratory-based core analysis and log interpretation are presented in 
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horizon M-II-4 within limits of the Aksai field. The geological section under study is 
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with clay and sandstone interlayers. According to the results of the work, taking into 
account all geological and geophysical data, aleuritic-sandy, gravelite-conglomerate 
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layers of clays and sandstones types of reservoirs are identified. The results obtained 
were taken into account when reservoir characterization, recommendations were 
given for further areas of research work.
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В рассматриваемых горизонтах М-II-5, М-II-4 
(пласты «а», «б», «в») развиты отложения делю-
виальных фаций. Породы, слагающие отложе-
ния горизонта М-II-5 (конечная часть делювия) в 
керне представлены песчаниками, аналогичными 
песчаникам М-I горизонта, алевролитами глини-
стыми и коричневыми глинами. 

Продуктивный горизонт М-II-4 разделён на 
пласты «а», «б», «в» по геофизической характе-
ристике и по результатам литолого-физического 
изучения керна. На рисунках 3-6 приведено сопо-
ставление результатов интерпретации каротаж-
ных данных гидродинамических исследований  
скважин (ГИС) с данными керна.

Ниже приведено подробное литологическое 
описание пластов горизонта М-II-4 по макроопи-
санию керна.

Горизонт М-II-4 пласт «а» на Северном под-
нятии литологически представлен примерно в 
равной степени песчаниками и алевролитами, на 
Центральном поднятии − в основном песчаника-
ми, переслаивающимися с алевролитами, граве-
литами и конгломератами, при УФ излучении, 
свечение в основном приходится на песчаные про-
пластки. Песчаники от мелко- до крупнозернистых 
с примесью алевролита, серо-зеленого, желтовато-
серого цвета, местами с коричневыми пропластка-
ми, угловато-окатанными, окатанными зернами, в 

основном на глинистом цементе. Отложения хоро-
шо отсортированы в результате речных и морских 
мелководных условий осадконакопления. 

Алевролиты красно-коричневые, коричневые, 
серовато-зеленые, плотные, массивные, глинистые, 
слабокарбонатные, мелкозернистые, зерна полу-
окатанные и полуугловатые, плохой сортировки, 
порода однородная. Конгломераты и гравелиты 
серо-зеленого цвета, неоднородные, цемент кальци-
то-глинистый, песчанистый. Признаки углеводоро-
дов (УВ) ярко выражены в трещинах между крупны-
ми галечными включениями и сколах (рис.7).

Горизонт М-II-4 пласт «б» литологически 
представлен в основном грубообломочными 
породами (гравелиты, конгломераты, конгло-
брекчии, брекчии), которые по мощности уве-
личиваются в сторону Центрального поднятия. 
Породы горизонта также представлены песчани-
ками и алевролитами, которые большей частью 
встречаются на Северном поднятии. Песчаник 
от тонко до крупнозернистых, зеленовато-серого, 
серого цвета с бурым оттенком. Основная поро-
да зернистая, зерна угловато-окатанные, окатан-
ные, очень хорошо отсортированы, отложены 
в результате мелководных условий осадконако-
пления. Конгломераты и гравелиты мелкогалеч-
ные, светло-серые, преимущественно метамор-
фическими породами и зернами кварца, очень 

Рис.1. Тектоническая схема Южно-Торгайского бассейна 
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Условные обозначения:

- обрамление прогиба
- грабен-синклинали
- горст-синклинали

- Большой Кратауский
  разлом
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Рис.2. Структурная карта по III отражающему горизонту (K1nc)
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Рис.3. Сопоставление данных ГИС и керна в скважине № 6

Рис.4. Сопоставление данных ГИС и керна в скважине № 26

Рис.5. Сопоставление данных ГИС и керна в скважине № 57
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хорошо до хорошо округленные, удлиненные 
до субудлиненных, субсферических, сцементи-
рован известковистой глиной и конгломераты 
крупногалечные, светло-бежевые, серовато-зеле-
ные, темно-зеленые, состоящие из остроугольных 
и слабоокатанных обломков песчаников, алев-
ролитов, реже аргиллитов и содержащие пре-
обладающее количество кварцевого материала, 
крепкие, слабослюдистые, с карбонатным, глини-
стым и песчаным цементом. Наблюдается редкая 
пиритизация в рассеянном виде. Признаки УВ 
ярко выражены в трещинах между крупными 
галечными включениями и сколах – это буро-

го цвета песчаник в качестве цемента (рис.8). 
Алевролиты коричневые, серовато-зеленые, слю-
дистые, плотные, цемент глинисто-карбонатный, 
карбонатный. Глины коричневые, серые, аргил-
литоподобные, слюдистые, слабокарбонатные. 
Признаки нефтенасыщенности и однородное све-
чение в ультрафиолетовом свете отмечено для 
песчаника (кроме песчаника с глинисто-кальци-
товым цементом) и гравелита. Для конгломера-
тов отмечены признаки присутствия углеводоро-
дов в пустотах между крупными обломками и в 
цементе – песчанике бурого цвета (рис.8). 

Горизонт M-II-4 «в» вскрыт с керном в 8 сква-

Рис.6. Сопоставление данных ГИС и керна в скважине № 69Н

Рис.7. Фотографии среза керна при УФ свете и дневном свете. 
Отложения М-II-4 «а» горизонта, скв. № 69Н, интервал 1592-1596 м
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жинах Центрального поднятия и сложен в основ-
ном грубообломочными породами аналогичны-
ми горизонту M-II-4б. Породы горизонта пере-
слаиваются песчаниками и глинами (скв. №№ 
6, 17, 57). Песчаники зеленые, серые, от мелкого 
до грубозернистого, окатанные, полуокатанные 
и полуугловатые, частично отмечаются включе-
ния более крупных обломков. Классификация 
сортировки по Р. Фолку и У. Варду очень хоро-
шая, условия осадконакопления – морские мел-
ководные. Минералогический состав представлен 
преимущественно обломками кварца и полево-
го шпата, цемент глинистый и карбонатный. 
Песчаники иногда переслаиваются алевролита-
ми. Конгломераты бледно-коричневые до серо-
вато-коричневого, с пятнами бежевого, серого, 
темно-серого, желтого и черного цвета, размер 
зерен различный. Некоторые зерна достигают до 
10 сантиметров в длине оси. Состоит из гранул, 
гравия, галек и галечников, субокруглых до хоро-
шо округленных. Большие субудлиненные и дис-
кообразные, только маленькие зерна гранулы и 
гравия отличаются от субшарообразной и изред-
ка шарообразной формой. Эти формы зерен 
конгломерата доказали, что они подверглись 
долгому перемещению. В матрице наблюдаются 
гранулы, гравии, сцементированные кальцитом, 
кремнеземом и глиной. Конгломерат был лишен 
свойств проницаемости и пористости. Некоторые 
трещины и разломы появились во время бурения. 
Гравелиты с гальками кварца зеленовато-серые, 
обломки кварца овальной формы, слабоокатан-
ные, неравномерной сортировки, беспорядоч-
ной ориентировки, размером 0.3-1.0 см, рыхлые, 

местами слабосцементированы. Цемент глини-
стый и карбонатный. Свечение при УФ излучении 
неравномерное, приходится на поровое простран-
ство между включениями и песчаные пропластки. 
Представление о соотношении литологических 
разностей в отобранном керне по продуктивным 
комплексам даёт таблица 1, где показан вынос 
песчаников, алевролитов, гравелит-конгломера-
тов и глинисто-аргиллитовых пород.

Данные, представленные в таблице, свидетель-
ствуют о том, что по месторождению породы 
представлены терригенными породами: песча-
никами, алевролитами, грубообломочными 
породами (гравелит-конгломераты) и глинами 
(аргиллитами). Содержание гравелитов и кон-
гломератов в горизонтах M-I (Северное поднятие 
– 16.9%, Центральное поднятие – 25.7%) и М-II-4а 
(Северное поднятие – 0%, Центральное поднятие 
– 11.9%) относительно невысокое, а по горизонту 
M-II-5 данные породы встречаются в песчаниках 
только в виде включений. Содержание грубообло-
мочных пород увеличивается в горизонтах М-II-4б 
и М-II-4в, особенно в Центральном поднятии.

По горизонту M-II-4б в Северном поднятии 
преобладают грубообломочные породы (57.7%), 
песчаники и алевролиты составляют 18% и 
21.1% соответственно от вынесенной породы, а 
в Центральном поднятии выносились в основ-
ном гравелит-конгломераты – 96.9%, так же, как 
и по горизонту M-II-4в – 86.4%. Значительное 
количество глин и аргиллитов были отобраны 
в горизонте M-II-5 (Северное поднятие – 63.6%, 
Центральное поднятие – 21.6%).

Рис.8. Фото среза керна при УФ свете и дневном свете. 
Отложения М-II-4б горизонта, скв. № 26, интервал 1557-1563 м
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Гранулометрическое распределение зерен
Согласно данным гранулометрического ана-

лиза коллекторами горизонта М-I и М-II-5 явля-
ются алевриты (0.01-0.1 мм) и песчаники мелко-
зернистые (0.1-0.25 мм), среднезернистые (0.25-
0.5 мм) и редко крупнозернистые (0.5-1 мм), 
цемент глинисто-карбонатный. В отличие от 
горизонта М-I в горизонте М-II-5 прослои грубо-
зернистых пород отсутсвуют, встречаются только 
в виде примесей в песчаниках. 

Коллекторы горизонта М-II-4а представлены 
разнозернистыми песчаниками, от тонко- до гру-
бозернистых, с прослойками пород гравийной 
размерности, карбонатного и глинистого мате-
риала. Горизонт М-II-4б в отличие от других 
горизонтов по отобранным образцам в основном 
представлены грубозернистыми породами, име-
ющие низкие значения пористости. 

Во всех горизонтах особенно в М-II-4б наблю-
дается значительное содержание карбонатных 
материалов, с увеличением которых уменьшается 
пористость.

По горизонту М-II-4в анализы керна отсутствуют.
Гистограмма распределения зерен по классам 

пористости и по продуктивным горизонтам при-
ведена на рисунке 9.

Фильтрационно-емкостные свойства 
по керну

Определение фильтрационно-емкостных 
свойства изучаемых пород по керну и геофизиче-
ской характеристике выполнены в лаборатории 
ТОО «КМГ Инжиниринг» по методикам, приве-
денным в работах [7-10]. 

Продуктивный горизонт М-II-4 «а» по дан-
ным 45 кондиционных образцов керна десяти 
скважин характеризуется средней пористостью 
15.2%, с интервалом изменения 10.35-32.4%, про-
ницаемостью – 23.1 мД, с интервалом измене-
ния 1.01-318.3 мД. Среднее значение объемной 
глинистости равно 10.8%, изменяется в пределах 
3.8-28.8%, средняя карбонатность – 14.5%, изме-
няется от 3.9 до 24.8%.

По горизонту М-II-4 «б» отобрано и проана-
лизировано 30 кондиционных образцов керна из 

шести скважин, с пористостью в среднем – 13.6%, 
изменяющейся в пределах от 9.63 до 27.22%, со 
средней проницаемостью – 118.9 мД, с интерва-
лом изменения 1.35-1582 мД. Среднее значение 
объемной глинистости составляет 13,2%, изменя-
ется от 2.4 до 29.2%, среднее значение карбонат-
ности – 14.4%, изменяется от 4.8 до 26.9%.

Горизонт М-II-4 «в» охарактеризован 3 конди-
ционными анализами трёх скважин с пористо-
стью в среднем – 17.4%, изменяющейся от 11.9 
до 20.13%, проницаемостью в среднем – 7.9 мД, 
с интервалом изменения 18.1-23.7 мД. Объемная 
глинистость и карбонатность по одному образцу 
составляют 4.8% и 21.54% соответственно. По дан-
ным ГИС породы коллекторы пластов «а», «б» 
и «в» имеют характеристики, представленные в 
таблице 2.

Согласно таблице 2 наблюдаются различия в 
данных УЭС и ГК по пластам. Пласт «а» по срав-
нению с пластами «б» и «в» имеет низкое сопро-
тивление (3-5 Ом*м), в пластах «б» и «в» значения 
сопротивления существенно увеличиваются, что 

связано с литологией. Как описано выше по 
керну, начиная с пласта б породы переходят в 
грубообломочные (конгломераты и гравелиты), 
что способствовало выделению пласта «а». Так же 
литологическая разность повлияла на значения 
пористости и насыщенности, в пласте «а» Кп=11-
12%, Кнг=40-45%, в пласте «б» Кп=9-11%, Кнг=65-
75%. Несмотря на низкие значения пористости в 
пласте «б» значение Кнг высокое за счет высокого 
сопротивления.

Поднятия Горизонты
Вынос 
керна, 

м

Песчаники Алевролиты Гравелиты, 
конгломераты

Глины, 
аргиллиты

м % м % м % м %

Северное 

M-I 17.26 2.97 17.2 6.7 38.8 2.91 16.9 4.68 27.1
M-II-5 46.76 0.8 1.7 16.23 34.7 - - 29.73 63.6
M-II-4а 29.00 15.34 52.9 11.78 40.6 - - 1.88 6.5
M-II-4б 25.34 4.56 18.0 5.35 21.1 14.63 57.7 0.8 3.2

Центральное

M-I 13.33 6.1 45.8 3.2 24.0 3.43 25.7 0.6 4.5
M-II-5 69.21 20.85 30.1 33.42 48.3 - - 14.94 21.6

M-II-4а 27.21 20.36 74.8 1.91 7.0 3.24 11.9 1.7 6.2
M-II-4б 70.93 1.63 2.3 0.5 0.7 68.70 96.9 0.1 0.1
M-II-4в 24.58 1.55 6.3 0.1 0.4 21.23 86.4 1.7 6.9

Характеристика по 
данным ГИС

Горизонт М-II-4, 
пласты

а б в
УЭС, Ом*м 3-5 20-50 15-40
ГК, мкр/час 4-6 4-6 6-9

Кп, % 11-12 9-11 11-12
Кнг, % 40-45 65-75 65-70

Таблица 2
Характеристики пород-коллекторов 

по данным ГИС

Таблица 1
Содержание литологических разностей
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Значение ГК в пластах «а» и «б» одинаковые, 
но в пласте «в» значение ГК немного увеличива-
ется (6-9 мкр/час), что свидетельствует о наличии 
глинистого цемента в породе, так как в пластах 
«а» и «б» цементом являются в основном карбо-
наты. В таблице 3 приведены средние значения и 
интервалы изменения петрофизических свойств 
пород.

Таким образом, при изучении материалов 
данных ГИС и керна выявлены следующие лито-
логические типы коллекторов:

• пласт «а»: алевритово-песчаный (иногда с 
включениями гравелитов); 

• пласт «б»: гравелито-конгломератовый с 
карбонатным цементом;

• пласт «в»: гравелито-конгломератовый с 
карбонатно-глинистым цементом с про-
слоями глин и песчаников.

Принимая во внимание отличительные харак-
теристики пород коллекторов по керну и геофи-
зической характеристике, разделение горизонта 
М-II-4 на 3 пласта представляется обоснованным 
и рекомендуется к выделению в пределах изуча-
емой площади как различные литологические 
типы коллекторов.

Рис.9. Гистограммы гранулометрического распределения зерен по классам 
пористости и по продуктивным горизонтам: а) М-I, б) M-II-5, в) M-II-4a, г) M-II-4б

R.B.Abuev et al. / SOCAR.Proceedings  No.1 (2021) 021-031
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Уточнение корреляции пластов горизонта М-II-4 
месторождения «Аксай» по литологическому составу 
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Реферат

Приводятся результаты лабораторных исследований керна и результаты интерпретации 
материалов геофизических исследований скважин для обоснования выделения в пределах 
продуктивного горизонта М-II-4 различных литологических типов коллекторов в пределах 
месторождения «Аксай». Изучаемый геологический разрез сложен песчаниками, гравелита-
ми, конгломератами с карбонатно-глинистым цементом с прослоями глин и песчаников. По 
результатам работ, с учетом всех геолого-геофизических данных, выделены алевритово-пес-
чаный, гравелито-конгломератовый с карбонатным цементом и  гравелито-конгломерато-
вый с карбонатно-глинистым цементом с прослоями глин и песчаников типы коллекторов. 
Полученные результаты учтены при построении геологической модели месторождения, 
даны рекомендации по дальнейшим направлениям исследовательских работ.

Ключевые слова: Южно-Торгайский нефтегазоносный бассейн; геофизические иссле-
дования скважин; фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС); коллектора; продуктивный 
пласт; гравелиты; конгломераты.

Aksay yatağının M-II-4 horizontunun laylarının 
korrelyasiyasının litoloji tərkibə görə dəqiqləşdirilməsi  

R.B.Abuyev1, Q.A.Axmetjanova2, K.M.Qizemann3  
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Xülasə

Məqalədə «Aksay» yatağı daxilində M-II-4 məhsuldar horizontunun kollektorlarının müxtəlif 
litoloji tiplərə ayrılmasının əsaslandırılması üçün kern nümunəsinin laboratoriya tədqiqatlarının 
və quyuların geofiziki tədqiqat materiallarının interpretasiyasının nəticələri göstərilmişdir. 
Tədqiq edilən geoloji kəsik qumdaşından, qravelitdən, gil və qumdaşı laycıqlardan ibarət 
karbonatlı-gilli sementlə olan konqlomeratlardan ibarətdir. Aparılan tədqiqatların nəticələrinə 
əsasən, bütün geoloji və geofiziki məlumatlar nəzərə alınmaqla, kollektorlar alevrit-qumdaşılı; 
karbonatlı sementlə olan qravelit- konqlomerat; gil və qumdaşı laycıqlarından ibarət karbonatlı-
gilli sementlə olan  qravelit- konqlomerat kimi tiplərə bölünmüşdür. Əldə olunan nəticələr 
yatağın geoloji modeli qurularkən nəzərə alınmış, tədqiqat işlərinin gələcək istiqamətləri ilə bağlı 
tövsiyələr verilmişdir.

Açar sözlər: Cənubi Torqay neftli-qazlı hövzəsi; quyuların geofiziki tədqiqi;  kollektorların 
süzülmə-tutum xassələri; məhsuldar lay; qravelitlər; konglomeratlar.


