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ВВЕДЕНИЕ 

Увеличение сырьевой базы страны возможно при условии познания зако
номерностей природы и теоретического обоснования для прогнозирования зон разви
тия высокоемких коллекторов, достоверной оценки параметров, выявления зон слож
ных типов коллекторов, приуроченных к большим глубинам. В настоящее время бо
лее 40% мировой добычи нефти связано с карбонатными отложениями, в России из 
них добывается всего лишь 12%. За последние годы в карбонатных отложениях открыт 
ряд новых крупных нефтяных, газоконденсатных и газовых месторождений в различ
ных регионах России. Однако поиски, разведка, оценка и разработка этих месторож
дений значительно затруднены из-за сложности строения карбонатных комплексов, 
неоднозначности типов и свойств коллекторов в пределах резервуара, нерешенности 
ряда важнейших вопросов по оценке трещиноватости и параметра ее пространствен
ной изменчивости; не менее сложным вопросом остается прогноз сохранения высоко-
?мких коллекторов при погружении. 

Основной целью современных исследований является познание закономерностей 
изменения коллекторских свойств карбонатных отложений различного генезиса, со-
:тава и возраста. Установление значимости фациальных условий образования карбо
натных отложений, выявление главных геологических факторов, способствующих 
формированию высокоемких коллекторов и сохранению их свойств, рекомендации по 
использованию новых методов исследования структурных параметров, выявление кор
реляционных зависимостей между основными и оценочными параметрами - вот не-
Зольшой перечень проблемных вопросов, требующих решения. 

Слаборазработанным вопросом в общей проблеме исследования карбонатных кол-
!екторов различных типов все еще остается оценка роли трещин в емкости и фильт-
эации углеводородов в природных резервуарах. Значительное внимание в процессе 
!роведения личных экспериментальных исследований автором уделено разработке ме
тодов и методических приемов, повышающих достоверность оценки кавернозности, 
грещиноватости, структуры порового пространства. 

Автором усовершенствован ранее разработанный новый метод изучения характера 
тустотного пространства (1982), основанный на капиллярной пропитке карбонатных 
юрод люминофором и специальных методических приемах обработки фотоснимков, 
юлученных в источнике ультрафиолетового света. Сочетая метод люминофора с рас-
гровой электронной микроскопией и его модификацией - исследованием в режиме 
катодной люминесценции - удалось оценить более детально особенности строения 
тустотного пространства коллекторов, неоднородность развития открытых трещин, их 
иорфологию, протяженность и изменчивость раскрытости. В последнее время эти ме
тоды нашли широкое применение в ряде отечественных лабораторий и за рубежом. 



В книге уделено значительное внимание освещению методов, повышающих до
стоверность выявления и оценки карбонатных коллекторов со сложным строением 
пустотного пространства. Эти новые методы, предложенные и детально разработанные 
автором, позволяют оценить характер пустотного пространства, тип коллектора, вы
явить каверны и трещины, их морфологию, взаимосообщаемость, раскрытость, диф
ференцировать трещины по степени их значимости для фильтрации. В монографии 
представлено немало фотоснимков, полученных в источнике ультрафиолетового света 
после насыщения пород люминофором и отражающих значительную изменчивость и 
большое многообразие трещин, развитых в карбонатных породах различного состава и 
генезиса. 

К числу важных и относительно слаборазработанных надо отнести вопрос о по
верхностных свойствах карбонатных пород. Проведенные в этом направлении новые 
методические разработки позволили автору в соавторстве с Т.С. Преображенской 
предложить метод изучения смачиваемости по величине краевого угла смачивания. 
Большим преимуществом метода является возможность выявления неоднородного ха
рактера смачиваемости трещиноватых и пористых разностей карбонатных пород, 
также возможность получить дифференцированную и интегральную характеристики 
отдельных образцов и по ним установить смачиваемость пород в пределах отдельных 
интервалов. 

Установлена эмпирическая зависимость между величиной краевого угла смачива
ния и типом флюида, насыщающего породу. Эта зависимость дает возможность обос
новать продуктивность отложений, выделить в карбонатной толще границы пластов с 
разным составом углеводородов, уточнить водонефтяной и газоводяной контакты. 

Теоретически обоснованы закономерности пространственного размещения колле
кторов разных типов в резервуарах различной сложности строения, разработаны кри
терии для прогноза типов и свойств коллекторов в разнофациальных зонах. Два-дца-
тилетний опыт исследования карбонатных толщ в ряде нефтегазоносных провинций 
бывшего Советского Союза дал автору материал для решения многих теоретических 
вопросов, позволил уточнить ранее предложенную генетическую классификацию и 
предложить новые методические разработки, позволяющие глубже понять механизм 
движения флюидов через сложные пористо-трещинные среды. Получен принципиаль
но новый материал, доказывающий значимость связанности проводящих элементов 
между собой. Эти исследования, проведенные И.В. Шершуковым, дали возможность 
систематизировать единичные признаки в систему. (Глава по обработке порометриче-
ских кривых по новой методике написана И.В. Шершуковым.) 

В процессе исследований конкретных месторождений ставилась задача выявить 
влияние л итоге нети ческих и структурных особенностей, состава и возраста отложений 
на их литофизические свойства, установить роль геометрии порового пространства в 
емкости и проницаемости пород. С этой целью помимо оценочных показателей опре
делялся ряд структурных параметров: диапазон и долевое содержание радиусов пор, 
развитых в породе, средний радиус всей совокупности пор, средний радиус пор, оп
ределяющих фильтрацию, рассчитывалось пороговое значение для системы взаимосвя
занных трещин. Установление их позволило провести анализ значимости и тесноты 
структурных показателей с фильтрационными и емкостными свойствами пород и по
лучить эмпирические зависимости. Особое внимание уделялось трещиноватости, игра
ющей большую роль в процессах фильтрации. 

Весь накопленный материал показывает, что длительный процесс формирования 
пластов-коллекторов неоднократно меняет характер и направленность воздействия на 
растворимые карбонатные породы, видоизменяет во времени и пространстве структур
ные особенности пустотного пространства; создает многообразие типов коллекторов, 
различных по сложности строения и отличающихся значительной изменчивостью ос
новных параметров. 



В настоящее время очень запутанной и неоднозначной является применяемая тер
минология: понятия типов коллекторов, остаточной водонасыщенности, терминыв ка-
вернозности; все они требуют своего уточнения, поэтому в монографии данные во
просы изложены в понимании автора. 

Содержание монографии можно условно разделить на три крупных раздела. В пер
вом рассмотрены условия седиментации карбонатных отложений и освещены условия 
формирования пустотного пространства в карбонатных породах различного генезиса. 
Показано, что специфические условия формирования сложного пустотного простран
ства в карбонатных породах различной литофациальной принадлежности предопреде
ляют направленность и интенсивность постседиментационных изменений. 

Во втором разделе уделено внимание рассмотрению новых методов изучения оце
ночных параметров, а также структуры пустотного пространства и особенно трещино-
ватости. Освещены новые методические приемы, позволяющие учесть связанность 
проводящих элементов при оценке теоретической проницаемости трещин но-пористых 
сред. Дана краткая характеристика типов и свойств коллекторов в карбонатных отло
жениях палеозоя крупнейших месторождений нефти и газа Восточно-Европейской 
платформы и рифея Сибири. На основе комплексного разностороннего исследования 
литофизических свойств продуктивных отложений приведены фактические данные о 
величине, характере изменения емкостных, фильтрационных и структурных показа
телей карбонатных пород, показана изменчивость свойств в разрезе скважин ряда 
крупных месторождений Прикаспийской впадины и Тимано-Печорской провинции. 
Показаны основные зависимости между оценочными параметрами, проведено сравне
ние корреляционных связей, характерных для отдельных месторождений (Тенгиз, Ka-
рачаганак, Королевское и др.), установлена пространственная изменчивость коллекто
ров в природных резервуарах Прикаспийской и Тимано-Печорской провинций. 

При описании коллекторов нефтяного месторождения Северное Хоседаю исполь
зованы материалы, полученные П.В. Шершуковым. Кратко освещены особенности 
строения и свойства карбонатных коллекторов рифея Юрубченского газонефтяного 
месторождения. 

Третий раздел является теоретической частью монографии, в нем освещаются ос
новные закономерности изменения карбонатных коллекторов, подчеркивается роль 
главных факторов, способствующих формированию благоприятного пустотного про
странства и сохранение высокоемких коллекторов на больших глубинах. Показана 
общность корреляционных зависимостей между параметрами и общая тенденция их 
изменения. Разработана оценочно-генетическая классификация карбонатных коллек
торов различных типов и классов. 

На основе теоретических обобщений предложена принципиальная схема, которая 
отражает роль условий седиментогенеза в развитии типов и свойств коллекторов и 
позволяет дать прогнозную оценку коллекторского потенциала. 

Автор искренне благодарен своим коллегам: Г.Е. Белозеровой, Н.В. Лысак, 
Т.С. Преображенской, Т.Г. Куц, Н.Н. Потаповой, В.Б. Рабутовскому, Е.Н. Гадалиной, 
Е.В. Овчаренко, которые на разных этапах участвовали в проведении эксперименталь
ных работ и в научных исследованиях. 



Глава I 

СВОЙСТВА КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 
И ИХ ИЗУЧЕННОСТЬ 

Краткий обзор изученности карбонатных коллекторов 

Проблема изучения карбонатных отложений приобретает все большее 
значение в связи с открытием в них на различных глубинах крупных месторождений 
нефти и газа. Промышленная иефтегазоносность установлена в породах различного 
возраста - от мезозоя до кембрия. Открытие месторождений нефти и газа на глуби
нах свыше 5 км подтвердило перспективность глубоко залегающих карбонатных толщ, 
но одновременно выявило трудности, поскольку на больших глубинах преобладают 
коллекторы со сложным строением пустотного пространства и интенсивным развити
ем трещиноватости. Разведка отложений выявила значительную изменчивость фильт-
рационно-емкостных свойств продуктивных пластов, неоднозначность установления 
эффективных мощностей, трудности определения типа коллекторов, что затрудняет 
оценку запасов углеводородов. 

В решение проблемы изучения карбонатных пород - коллекторов нефти и газа 
внесли свой вклад А.И. Конюхов (1976), Е.М. Смехов (1974, 1985), Ф.И. Котяхов 
(1977), К.И. Багрипцева (1965, 1977, 1982, 1986), Я.Н. Перькова (1966, 1982, 1985), 
Л.П. Гмид (1968, 1970, 1985), Ю.И. Марьенко (1978, 1986), Г.Е. Белозерова (1979, 
1986), В.Н. Киркинская (1981), Б.К. Прошляков, В.Г. Кузнецов (1981), А.Н. Дмит
риевский (1982, 1986, 1992), Т.Т. Клубова (1984), а также зарубежные исследователи: 
Г. Арчи (1952), Д. Агульер (1978), А.И. Леворсен (1959, 1970), Т. Сандер (1967), 
Г.В. Чилингар, Г. Биссел, Ф. Фейрбридж (1970, 1992), Дж. Л. Уилсон (1980), Т. Голф-
Рахт (1986) и другие. 

При изучении сложных типов коллекторов, широко развитых в карбонатных тол
щах, относительно слабо учитываются два основных фактора. Первый - трещинова-
тость, обусловливающая фильтрацию флюидов. Второй — вторичная пустотность, воз
никновение которой обязано в основном процессам растворения и выщелачивания. 
Кавернозность значительно увеличивает общую полезную емкость коллектора и соот
ветственно повышает извлекаемые запасы углеводородов, содержащиеся в нем. Дли
тельные постседиментационные преобразования в равной степени затронули извест
няки и доломиты и обеспечили широкий диапазон типов коллекторов. Сложное 
строение пустот в карбонатных отложениях связано с повышенной растворимостью 
пород под воздействием большого числа разнонаправленных факторов: химизма и 
скорости движения подземных вод, температуры, давления и др. 

Влияние литологического состава на формирование трещиноватости в карбонат
ных породах изучается достаточно глубоко. Экспериментальное изучение связей меж
ду образованием трещин и физическими свойствами пород показало, что пластич
ность пород определяется их структурой, пористостью, содержанием нерастворимого 
остатка, степенью окремнения, перекристаллизации и кальцитизации. Худшими пла-



стическими свойствами обладают кристаллические известняки, особенно микрозер
нистые. Наиболее высокие коэффициенты пластичности свойственны биоморфным 
разностям пород. Установлена зависимость пластических свойств от величины порис
тости и размера поровых каналов. Процессы перекристаллизации неоднозначно влия
ют на коэффициент пластичности: при перекристаллизации с образованием новой 
кристаллической структуры пластичность пород возрастает. В карбонатных разностях, 
отличающихся неоднородным строением, при перекристаллизации пластичность по
род снижается. Аналогично изменяется коэффициент пластичности в неодинаково до-
ломитизированных известняках. Увеличение глинистости пород вызывает изменение 
пластичности, что особенно отчетливо проявляется в группе карбонатных пород био-
хемогенного генезиса. 

Разносторонние исследования упругих деформаций карбонатных пород, проведен
ные Н.Н. Павловой (1975), позволили сделать серьезные выводы о влиянии состава, 
типа и характера пустот на процессы деформации пород, изменение их прочностных 
свойств, появление дополнительного объема пустот. 

Особенно важное значение имеет эффект разуплотнения, когда под действием сил, 
подобных тектоническим, полностью нивелируется уплотнение пород, вызванное дей
ствием эффективных напряжений. Естественно, что в условиях природного залегания 
толщ влияние тектонических напряжений на развитие пустотного пространства пород 
значительно сложнее, чем в условиях эксперимента. Важно подчеркнуть, что в целом 
на формирование пустотности в природных условиях значительно большее влияние 
оказывают процессы растворения и выщелачивания, при этом они неодинаково про
являются в пори сто-проницаемых и плотных низкоемких породах; наиболее активно 
эти процессы протекают в трещиноватых породах. Положительное влияние процессов 
растворения и выщелачивания на развитие кавернозности в карбонатных породах, в 
том числе залегающих на больших глубинах, отмечалось другими исследователями, но 
без анализа причин развития их на одних участках и отсутствия на других (Б.К. Прош-
ляков, 1975; Е.М. Смехов, 1968; К.И. Багринцева, 1980, 1986). Следует подчеркнуть, 
что именно совокупное воздействие рассмотренных факторов способствует развитию 
сложных типов коллекторов. 

Изучению раскрытости трещин, изменению емкости их в образце и в пласте, вы
явлению наличия открытых трещин различной ориентировки на глубине посвящено 
много работ. Теоретические исследования характера и степени деформации трещино
ватых пород проводили Ю.П. Желтов (1966), В.М. Добрынин (1979), В.Н. Майдебор 
(1971, 1980), экспериментальные - Д.В. Кутовая (1962), И.А. Бурлаков, Г.И. Струков 
(1978). 

В.Н. Майдебор {1971, 1980) отрицает вероятность значительных деформаций тре-
щиноватых пород - коллекторов нефтяных залежей, полагая, что коэффициент сжи
маемости микротрещин соизмерим с коэффициентом сжимаемости пор матрицы на 
участках, прилегающих к микротрещинам. Е.М. Смехов (1982) считает, что трещинная 
проницаемость убывает менее интенсивно или остается постоянной по мере увеличе
ния глубины залегания горных пород. Е.С. Ромм (1985) отмечает, что на глубинах за
легания продуктивных трещиноватых коллекторов раскрытость трещин в различных 
их системах мало различается, в среднем составляя 20-30 мкм. Как показывают ре
зультаты исследований, проведенных К.И.Багринцевой с соавторами (1986), среднее 
значение раскрытости связанной системы трещин, равное 10 мкм, обеспечило на Ka-
рачаганакском месторождении коэффициент проницаемости по трещинам в низкоем
ких пластах от 5 до 182 мД. 

Основываясь на теоретаческих представлениях о деформации горных пород, 
В.М.Добрынин {1970, 1990) оценил влияние на сжимаемость пород структурных па
раметров - кавернозности и трещиноватости. Он подчеркнул, что важное значение 
для оценки коэффициента сжимаемости имеют формы и размеры каверн, их отклоне-



ния от правильной сферической формы. Значительное отклонение формы природных 
каверн от наиболее устойчивой сферической должно привести к увеличению сжимае
мости вторичных пустот. Однако при наличии микротрещиноватости коэффициент 
сжимаемости вторичных пустот может и уменьшаться с увеличением напряжения 
вследствие частичного закрытия микротрещин. Следует учитывать, что форма природ
ных каверн существенно отличается от теоретических сферических пустот, поэтому 
процесс сжимаемости трещиновато-кавернозных пород имеет более сложный харак
тер. Рост вторичных кристаллов совершенной формы доказывает, что каверны дли
тельное время сохраняют свою раскрытость. 

В природных условиях маловероятно существование выдержанных зияющих тре
щин в трещиноватых породах даже при условии сложного напряженного состояния по
род. Полному смыканию микротрещин в природном коллекторе должны препятство
вать выступы, включения обломков породы и другие неровности поверхностей. Эти не
ровности плоскостей трещин существенно уменьшают их полезную емкость, но 
обеспечивают сохранение раскрытости и развитие свободного пустотного пространства. 

В вопросе оценки емкости трещин до настоящего времени не существует единого 
мнения (А.А. Трофимук, 1961; Е.М. Смехов, 1968, 1970; М.Х. Булач, 1972; К.И. Баг-
ринцева, 1977, 1997, 1998; В.М. Добрынин, 1983, 1990). Вопрос имеет дискуссионный 
характер, однако открытие ряда крупных месторождений в толще трещиноватых по
род дает основание утверждать, что емкость собственно трещин существенна. 

Нельзя согласиться с теми исследователями, которые обособляют емкость собст
венно трещин от пустот расширения вдоль них и пористых зон, развивающихся по 
ним. Разделить эти пустоты невозможно ни в природных условиях в пласте, ни в ла
боратории при изучении керна, а по мнению большого числа исследователей 
(например, Д.С. Соколов, К.И. Багринцева), этого и не следует делать. 

Фотографии керна карбонатных пород, насыщенных люминофором, отражают 
сложное строение пустот различного вида. Они показывают, что оценить долевое уча
стие пор, каверн и трещин в общей пустотности пород в ряде случаев невозможно. 
Трудно представить себе процесс формирования открытых тектонических трещин, 
раскрытость которых сохранилась бы неизменной в течение длительного периода дви
жения по ним флюидов, тем более в карбонатных породах, характеризующихся высо
кой растворимостью (К.И. Багринцева, 1982, 1998). Даже при большом числе откры
тых трещин самой последней генерации, развитых в одном из плотных прослоев, в 
продуктивном пласте за счет выщелачивания и выноса растворимой части карбонатов 
формируются вторичные пустоты. Отделить эти пласты и оценить их выборочно не 
представляется реальным; важно установить, что в целом весь продуктивный пласт со
держит различные по морфологии типы пустот, а также выявить, какие формы пустот 
(трещины, поры или каверны) имеют решающее значение при движении по ним флю
идов и из каких пустот будет извлекаться флюид при разработке пласта (В.Д. Викто
рин, Н А Лыков, 1980). 

Важным моментом при исследовании сложных сред является установление преоб
ладающей ориентировки трещин, их взаимосообщаемости. Детальное изучение влия
ния трещин и каверн на скорость распространения упругих волн приближенным лу
чевым методом проведено И.П. Дзебанем (1980). Им выполнены широкие экспери
ментальные исследования акустических свойств трещинно-кавернозных пород и дано 
теоретическое обоснование процессов. 

Следует отметить, что полученные им данные о влиянии трещиноватости и осо
бенно микротрещиноватости на скорость распространения упругих волн принципи
ально отличаются от результатов расчетов по формуле среднего времени. Это доказы
вает, что только для типично порового типа коллектора применима данная формула. 

И.П. Дзебань (1981) установил зависимости скоростей распространения продоль
ных и поперечных волн от коэффициентов каверновой емкости для известняков, от
личающихся интенсивным развитием каверн. Он отмечает, что: 



J. Скорости распространения продольных волн, вычисленные для порово-кавер-
новых коллекторов, завышены по сравнению со скоростями, найденными по уравне
нию среднего времени, причем с увеличением емкости каверн эти скорости значи
тельно выше, 

2. Скорости распространения продольных волн, вычисленные для порово-трешин
ных коллекторов, занижены по сравнению со скоростями, определенными по уравне
нию среднего времени. 

Он предлагает использовать эту закономерность в качестве интерпретационного 
признака для выделения трещинно-поровых и порово-трещинных коллекторов по за
нижению коэффициента пористости, найденного по НГК (ГГК), по сравнению с та
ковым определенным по уравнению среднего времени. Сравнивая скорости распро
странения упругих волн в пористой и кавернозно-пористой средах, полученные экс
периментально, И.П. Дзебань пришел к выводу, что в кавернозных разностях 
скорости прохождения упругих волн значительно выше. Он объяснил это различие не
одинаковой сжимаемостью пор и каверн. 

Проблемные вопросы выделения и оценки сложных типов карбонатных коллекто
ров промыслово-геофизическими методами (ГИС) изложены в монографических ра
ботах Р. Дебранта (1972), В.М. Добрынина (1983), В.Н. Дахнова (1960, 1980), 
Б,Ю. Вендельштейна (1986), Б.А. Александрова (1979), C C Интерберга, Г.А. Шнур-
мана (1984), В.И. Ильинского и А.Ю. Лимбергера (1981), Б.Ю. Вендельштейна, 
М.Г.Латышевой (1986), Г.М. Золоевой, Н.В. Фармановой, Н.В. Царевой (1977), 
В.Ф. Козяра (1986). Большинство исследователей отмечают неоднозначность инфор
мации материалов ГИС при вскрытии коллекторов со сложным строением пустотно
го пространства и предлагают использовать комплекс методов. 

Основные терминологические понятия 

Коллекторами нефти и газа являются горные породы, способные вмещать 
жидкие, газообразные углеводороды и отдавать их в процессе разработки месторожде
ний. Критериями принадлежности пород к коллекторам нефти и газа служат величи
ны проницаемости и емкости, обусловленные развитием пористости, трещиноватости, 
кавернозности. Величина полезной (эффективной) для нефти и газа емкости зависит 
от величины остаточной водонефтенасыщенности. Нижние пределы проницаемости и 
полезной емкости определяют промышленную оценку пластов; она зависит от соста
ва флюида и типа коллектора. Долевое участие пор, каверн и трещин в процессах 
фильтрации и в общей емкости коллектора определяет его тип: поровый, трещинный 
или сложный - трещинно-поровый, каверново-трещинный, каверново-поровый. 

Коллекторские свойства карбонатных пород обусловливаются первичными усло
виями седиментации, интенсивностью и направленностью постседиментационных 
преобразований, влияющих на развитие пор, каверн, трещин и крупных полостей вы
щелачивания. Особенности карбонатных пород: ранняя литификация, избирательная 
растворимость и выщелачивание, склонность к трещинообразованию - обеспечивают 
разнообразие морфологии и генезиса пустот, что проявляется в развитии широкого 
спектра типов коллекторов нефти и газа. Наиболее значительные запасы углеводоро
дов сосредоточены в коллекторах каверново-порового и порового типов. 

Проницаемость - свойство горных пород пропускать через себя жидкие и газооб
разные флюиды, Проницаемость является мерой фильтрационной проводимости сре
ды и относится к наиболее важным параметрам коллектора, определяющим потен
циальную возможность извлечения из пород нефти и газа. Величина ее существенно 
зависит от размеров, извилистости поровых каналов и трещи новатости пород. 

Пористость - свойство горных пород удерживать внутри себя флюиды за счет про
явления капиллярных сил. Общую емкость пород-коллекторов составляют пустоты 
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трех основных видов: поры, каверны, трещины, различающиеся по генезису, морфо
логии, условиям аккумуляции в них углеводородов и фильтрации через них нефти и 
газа. Различают три вида пористости горных пород: общую, открытую, эффективную. 
Общая пористость - объем сообщающихся и изолированных пор. Открытая порис
тость - объем сообщающихся пор, заполняющихся флюидами при насыщении пород 
под вакуумом; она меньше общей на величину изолированных пор. Эффективная по
ристость — объем, занятый подвижными флюидами; она меньше открытой на объем 
остаточных флюидов. Величина пористости оценивается отношением объема пор к 
объему породы и выражается в процентах или долях единицы. 

Трещиноватость горных пород значительно повышает их фильтрационные свойст
ва; емкость собственно трещин равна 0,5-1,0%, в карбонатных породах за счет рас
творения и выщелачивания полостей трещин существенно увеличивается до 1,5-2,5% 
и даже до 5,5%. При изучении коллекторов неправильно использовать термин "пори
стость трещин'', поскольку матрица карбонатных пород характеризуется низкой пори
стостью, а эффективны - полости трещин, более корректно использовать термин "ем
кость трещин". 

Кавернозность - вторичная пустотность, образовавшаяся в растворимых карбонат
ных породах; по генезису и значимости для запасов углеводородов выделяют унасле
дованную и вновь образованную кавернозность. Унаследованная кавернозность раз
вивается в пор и сто-проницаемых разностях с первично благоприятной структурой 
пор; вновь образованная кавернозность характерна для первично плотных низкоемких 
пород. 

Вновь образованная кавернозность существенно повышает объем запасов в низко
пористых породах за счет увеличения эффективной емкости каверн и расширения по
лостей трещин, т. е. развития вторичной пустотности. 

Остаточная водонефтеконденсатонасыщенность определяется неизвлекаемой ча
стью флюидов. Остаточные флюиды занимают в породе микропоры и снижают вели
чину полезной емкости коллектора. Количество и характер распределения остаточной 
(связанной, погребенной) воды зависит от сложности строения пористой среды, вели
чины удельной поверхности, а также от поверхностных свойств породы (степени гид-
рофильности или гидрофобности). Количество остаточной воды в породах различного 
литологического состава изменяется от 5 до 70%. В песчано-алевритовых породах ее 
содержание увеличивается с увеличением глинистости. 

Заполнение пластов флюидами и вытеснение их из пластов зависят: 
• от особенностей строения емкостного пространства горных пород, так как раз

мер, форма, сообщаемость различных видов пустот предопределяют режим 
фильтрации жидкостей и газов; 

• от степени проявления капиллярных сил; 
• от характера распределения остаточных флюидов. 
Существенное отличие между порами и кавернами заключается в том, что поро-

вые каналы характеризуются преобладанием капиллярных сил над гравитационными; 
каверны - преобладающим воздействием гравитационных сил; в трещинах одновре
менно проявляется действие капиллярных и гравитационных сил. Проявление тех или 
других сил обусловливает величины эффективной пористости, проницаемости и со
хранение части остаточной воды в коллекторах. -

Коллекторские свойства горных пород являются важными количественными пара
метрами для оценки запасов месторождений нефти, газа, водных ресурсов, для выбо
ра режима эксплуатации месторождений. 

Поверхностные свойства карбонатных пород, в частности смачиваемость, от
носятся к числу важнейших параметров, определяющих природное распределение 
нефти и газа в резервуаре, относительную проницаемость для различных фаз, возмож
ность извлечения их из пласта. 



Установлено существенное различие смачиваемости пород, слагающих продуктив
ные горизонты и залегающих за пределами продуктивной части залежи. Последние, не 
будучи в контакте с углеводородными компонентами, как правило, сохраняют свои 
природные гидрофильные свойства, а отложения продуктивной нефтегазонасыщенной 
части толщи в зависимости от типа пустотного пространства и состава флюида в той 
или иной степени гидрофобизованы. 

Эмпирически установлено, что общепринятое разделение на гидрофильные (крае
вой угол смачивания 0 менее 90°) и гидрофобные (краевой угол смачивания 0 бо
лее 90°) не может быть принято для пород, содержащих сухие и жирные углеводород
ные газы или нефть различного состава; экспериментами выявлена неодинаковая сте
пень гидрофобизации внутренней поверхности порового пространства 
нефтегазоконденсатонасыщенных пород. 

За счет взаимодействия вещественного состава пород, жидких и газообразных 
углеводородов поверхностные свойства изменяются весьма значительно, поэтому в об
щепринятом диапазоне изменения смачиваемости следует выделить не две, а три 
зоны: типично гидрофильную без признаков движения углеводородов и взаимодей
ствия с ними - величина краевого угла смачивания в этом случае колеблется в пре
делах 10—30° и редко достигает 50°; промежуточную, в которой за счет перемещения 
газа или газоконденсата (т. е. сухого или жирного углеводородного газа) и их воздей
ствия на внутреннюю поверхность пород степень гидрофобизации относительно невы
сока - величина краевого утла смачивания возрастает и изменяется в пределах 
76-110°; типично гидрофобную - краевой угол смачивания изменяется за счет при
сутствия в породах нефти от 105 до 150". 

Поскольку распределение нефти, конденсата и газов отличается неравномерно
стью, то степень гидрофобизации порового пространства пород также неодинакова и 
необходимо большое число замеров для определения истинной величины краевого уг
ла смачивания. Наиболее информативна средняя величина краевого угла смачивания, 
которая в породах, подвергшихся воздействию газообразных углеводородов (газа или 
газоконденсата), достигает 80~105". и содержащих жидкие углеводороды (нефти раз
личного состава - 105° и более). 



Глава II 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СЕДИМЕНТАЦИИ 
КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
В ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНАХ 

Типы карбонатных построек 

К числу основных факторов обусловливающих накопление карбонатных 
осадков, следует отнести: 

• обилие животного и растительного бентоса, поставляющего карбонатный мате
риал; 

• отсутствие привноса песч а но-алевритового и кремнистого материала, наличие 
которого вызывает помутнение вод, уменьшение светопроницаемости и способ
ствует разрушению известковистых частиц; 

• длительное прогибание бассейна, обеспечивающее аккумуляцию мощных кар
бонатных осадков при одновременном сохранении мелководных условий; 

• наличие соответствующей температуры и солености вод, благоприятных для 
развития бентоса. 

Наиболее оптимальными для развития высокоемких коллекторов являются рифо
вые сооружения, которые характеризуются рядом специфических особенностей: высо
кой эффективной мощностью, зональностью строения построек, закономерной фа-
циальной изменчивостью, четким обособлением от вмещающих отложений. Рост ри
фовых сооружений происходит в определенных, геологически обусловленных зонах. 
Перечисленные особенности и высокая перспективность рифовых отложений застав
ляют несколько подробнее остановиться на строении этих сложных сооружений. 

По определению риф - это подводное морское сооружение, способное противо
действовать активной деятельности волн и течений и образованное в основном осед
лыми колониальными организмами. "Живущий риф представляет собой обособлен
ный и четко выраженный биогеоценоз, то есть взаимообусловленный комплекс живых 
организмов и минеральных, в том числе и органогенных образований. Ископаемый 
риф как геологическое тело является уже суммой определенных палеобиоценозов" 
(В.Г. Кузнецов, 1978). 

К важнейшим рифообразующим организмам относятся кораллы, известковые во
доросли и гидроидные полипы. В результате жизнедеятельности они строят жесткие, 
хотя и пористые постройки, в пределах которых накапливается рыхлый известковый 
материал, образующийся в основном от измельчения скелетных элементов. Этот ма
териал связывается и закрепляется прорастающими через рифы известковыми водо
рослями. В структуре рифов выделяется несколько морфологических элементов 
(Н.Б. Вассоевич.1980; Б.В. Преображенский, 1979; Д.В. Наумов и др., 1985). 

Фронт рифа (риф-рок) располагается со стороны моря и представляет собой поч
ти отвесную стену высотой в несколько десятков метров. Она постоянно подвергает
ся действию волн, сила ударов которых уменьшается с глубиной. Этот край рифа гу
сто покрыт различными видами кораллов, которые располагаются несколькими гори-



зонтальными поясами - в зависимости от способности противостоять постоянному 
волнению. Наиболее сильные удары волн принимает на себя верхняя часть риф-
рока - гребень рифа. Здесь развиваются корковидные формы и дисковидные корал
лы. Ниже, где действие волн ослаблено, появляются виды с более длинными ветвями. 
У основания развиты крупные массивные шаровидные колонии. Несмотря на экстре
мальные условия в верхней части внешнего склона и в пределах гребня, именно здесь 
происходит нарастание рифа. Высокое насыщение воды кислородом, хорошая осве
щенность и постоянный приток питательных веществ способствуют бурному росту ко
раллов. Вместе с тем внешний склон поставляет во внутренние части рифа обломоч
ный материал, образующийся в результате разрушения колоний сильными волнения
ми. Характерной морфологической особенностью этой части рифа является наличие 
чередующихся вертикальных гряд и каналов, которые представляют собой полосы ко
ралловых зарослей и промежутков между ними. Постепенно полосы, увеличиваясь в 
ширину, срастаются, каналы превращаются в туннели, а на этой выровненной поверх
ности вновь начинают образовываться коралловые груды. Таким образом происходит 
рост рифа в сторону моря. 

Склон рифа расположен наклонно по отношению к океаническим глубинам*, 
под различными углами, достигающими в среднем 30°; уклоны смягчены террасами,, 
в пределах которых накапливается обломочный материал; коралловая фауна террас 
бедна. 

Рифовая равнина (риф-флет) располагается за рифовым гребнем в сторону берега. 
На рифовом гребне, где происходит активный рост кораллов, развивается и водорос
левый вал. Он образован красными водорослями, которые лучше переносят перегрев 
и высыхание, чем мадрепоровые кораллы. На расстоянии нескольких метров от внеш
него гребня на равнине часто наблюдается второй менее выраженный гребень. Меж
ду первым и вторым гребнями располагается канал шириной в несколько метров, к о 
торый тянется параллельно внешнему краю рифа. 

Следует подчеркнуть, что генезис разных частей рифовой равнины (платформы) 
неодинаков. Окраинная (мористая) ее часть возникает в результате активного роста 
кораллов и водорослей. Участки, расположенные ближе к берегу, являются зонами на
копления и частичной цементации обломочного материала, который образуется на 
внешнем склоне и гребне и переносится вглубь волнами. 

Таким образом, на рифе различаются две принципиально различные области: 
внешняя, созданная деятельностью кораллов и водорослей (биоконструкционная), и 
внутренняя - аккумуляционная. Эта последняя зона заселена потребителями готовых 
органических веществ (Б.В. Преображенский, 1979). 

Внутренняя часть рифовой равнины неоднородна и состоит из трех поясов. У бе
рега располагается зона пляжа, покрытая чистейшим коралловым песком. Со стороны 
моря к ней примыкает "мертвая" зона, покрытая крупными и мелкими коралловыми 
обломками, но на ней не растут ни кораллы, ни водоросли. Эта высоко поднятая часть 
риф-флета ежедневно на продолжительное время высыхает. Между данной зоной и 
рифовым гребнем простирается платформа, сложенная также обломками, попадающи
ми сюда с внешнего края рифа, но населенная отдельными кораллами. В ее пределах 
существуют более или менее выраженные углубления - озера. Иногда в этой части 
риф-флета формируются лагунные рифы. 

В различных рифах рассмотренные зоны выражены неодинаково. В пределах ри
фа выделяются три седиментационные зоны, существенно различные по гидродина
мическим условиям осад ко накопления, характеру накапливающегося материала и 
влиянию их на формирование коллекторов: 

• предрифовое пространство, которое прослеживается от краев рифа в сторону 
открытого моря; 

• пространство рифового гребня, охватывающее собственно рифовую постройку; 
• зарифовое пространство, распространяющееся в направлении лагуны и материка. 



Рис. 1. Принципиальная схема соотношения основных типов карбонатных пород в массивах 
разных типов I-V (по И.К. Королюк, 1987) 

Известняки и доломиты: I - биогермныс, 2 - детритовые за счет каркасных организмов, 3 — слоистые, 
4 - банковые, 5 - обломочные 

Предрифовая зона характеризуется накоплением обломочного материала, продук
тов разрушения рифа волнами. Степень сортировки этого материала зависит от гид
родинамики течений, энергии вод и направления транспортировки органогенных об
ломков. Степень сортировки оказывает очень сильное влияние на строение первично
го порового пространства коллекторов. 

Пространство рифового гребня формируется за счет активной органической жиз
ни и характеризуется развитием собственно биогермных известняков. 

В зарифовой зоне накапливаются разнообразные осадки: мелкогравийный карбо
натный песок, состоящий из скелетных обломков рифообразующих и сопутствующих 
им организмов, отдельные кораллы и водорослевые заросли. Иногда за счет значи
тельной доли раковин фораминифер образуются фораминиферовые пески. Наиболее 
глубокие и самые спокойные части дна лагуны покрыты карбонатными глинами, в не
которых случаях на них растут лагунные рифы. 

Морфологические признаки и биологическая зональность рифов могут быть пред
ставлены в виде схематической модели, охватывающей практически все типы рифо
вых построек (рис. 1). Рифостроящие организмы очень требовательны к условиям 
обитания {температура, освещенность, гидродинамика, насыщенность кислородом, со
леность, глубина и т. д.). Многие группы их занимают свою экологическую нишу и 
никогда ее не покидают. Это определяет форму сооружения, индивидуальную для 
каждого рифа. 

Так, например, массивные меандроидальные кораллы обитают главным образом в 
спокойных условиях наиболее внутренней части рифовой равнины, хотя некоторые 
виды сопутствуют ветвистым кораллам; они обитают в глубоких частях фронтальной 
части рифа и на его склоне. 

Среди водорослей большую роль играют багрянки, которые являются обычными 
растениями в пределах водорослевого вала и в значительно меньшем количестве пред-



И Более пологий профиль 

Рис. 2. Три типа карбонатных окраин шельфа 
1 - с аккумуляцией известкового ила в нижней части склона; II ~ с системой бугров склона; III -

с каркасно-рифовым фасом (по Дж. Уилсону [417, рис. I]) 

ставлены в подзонах живых и мертвых кораллов. Сине-зеленые водоросли разви
ваются в пределах рифовой равнины, на склоне и краях рифа, а также в лагунных уча
стках. Другие виды зеленых водорослей связаны скорее с внутренней частью рифовой 
равнины. Крупные рифовые сооружения часто формируются на окраинах шельфа. 

Окраины открытого шельфа 

Дж. Уилсон (1980) предложил эмпирическую классификацию типов карбонатных 
окраин шельфа. В основу ее положено представление о наклонном залегании отложе
ний, их составе и форме, взаиморасположении разнофациальных карбонатных пород, 
слагающих карбонатные массивы различной формы. 

На рис. 2 представлены типы пород, образующиеся в зависимости от гидродина
мики моря. Это три типа карбонатных окраин шельфа: 1 - е аккумуляцией известко
вого ила в нижней части склона; II - с системой бугров на склоне; III - с каркасно-
рифовым фасом. 

Тип I - аккумуляция известкового ила в нижней части склона. На передовом 
склоне окраины шельфа биокластитовый известковый ил образует изометричные хол
мистые формы или купола. На крутых склонах карбонатный ил может накапливаться 
далеко по уклону; нередко он оказывается на глубинах 100 м, вне зоны проникнове
ния дневного света, что приводит к накоплению тонких глинистых пластов. При ус
ловии преобладания пологих подножий склонов карбонатно-илистые купола разви
ваются на небольших глубинах в пределах проникновения дневного света. Вершины 
их могут достигать базиса действия волн, и на них развиваются органогенные по-
лройки. Наиболее повышенная зона подводного склона представлена главным обра
зом карбонатными песчаными отмелями, пляжевыми породами. 



Тип II - системы рифов - бугров на склоне. На пологих склонах внешнего края 
окраины шельфа располагаются бугры, сложенные каркасными формами. Пояса эко
логических рифов начинают расти на глубине в несколько десятков метров, на глуби
не нормального базиса действия волн или несколько ниже по склону. Дж. Уилсон от
мечает, что при отсутствии сильных течений в этой зоне не образуются массивные 
каркасные постройки; наблюдается развитие прикрепляющихся и корочковых орга
низмов, В пределах поясов экологических рифов наблюдается экологическая зональ
ность. Каркасные сооружения представлены ветвистыми и кустящимися формами; 
значителен привнос обломочного материала органогенного генезиса. За счет гидроди
намической энергии выносится только тонкий материал, а преобладающая часть 
известкового песка накапливается между рифовыми постройками. Наиболее часто 
мелководная система рифов отличается пологим подводным склоном в сторону моря; 
она также смягчает сильную волновую активность. Развитие таких рифовых систем 
свидетельствует об умеренном тектоническом погружении. 

Тип III - каркас но-рифовый фас окраины шельфа. Линейные рифовые построй
ки органического происхождения в процессе роста поднимаются до уровня моря или 
в область турбулентного движения воды. Барьерные или окраинные рифы имеют эко
логическую зональность и связаны в основном с ростом шестилучевых кораллов и ста
билизирующих красных водорослей. Позади рифа образуются подводные бары и от
мели, сложенные известковым песком; они заполняют лагуны. Этот тип карбонатных 
окраин шельфа отличается крутыми склонами - более 45°. и привносом большого ко
личества обломочного материала. 

Если скорость погружения небольшая, то значительно возрастает роль гидрологи
ческих и климатических факторов, от влияния которых зависит, какой тип окраины 
шельфа будет развиваться. В областях более или менее активного и продолжительно
го погружения образуются карбонатные комплексы всех трех типов окраины шельфа. 
Это окраины крупных морских банок, краевые части подводных платформ. Чаще все
го энергетический потенциал волн и восходящие течения обеспечивают наиболее оп
тимальные условия для роста органогенных построек даже на крутых склонах облас
тей значительного погружения. В случае слабых нисходящих движений на окраинах 
шельфа образуются системы рифов или подводные платформы с рифами-буграми 
II типа. 

Сравнительный анализ современного карбонато накоплен и я во внутриконтинен-
тальных морях показывает большое значение геоструктурного положения бассейна, 
гидродинамики волн, температуры и солености морской воды, разнообразного орга
нического бентоса. Совокупностью перечисленных факторов определяются генетиче
ские типы карбонатных пород, накапливающихся в этих отложениях (В.М. Сорокин. 
В.Г. Шлыков, 1988). 

Так, в прибрежных обстановках и на отдельных участках шельфа накапливаются 
маломощные биогенные ракушняки и детритусовые осадки, хемогенные оолитовые 
пески, хемогенные мергелеподобные илы. В ряде обстановок иногда на довольно про
тяженных участках дна образуются литифицированные биогенные осадки как на мел
ководье, так и на больших шельфовых глубинах (до 30-40 м). При нормальной соле
ности и относительно высоких температурах морской воды ракушняки отличаются 
большим генетическим разнообразием слагающих их компонентов. Одновременно 
здесь накапливается комплекс разнообразных рифовых образований, лагунных и при-
брежно-морских хемогенных осадков. Сильная сезонная изменчивость гидрологиче
ских и климатических условий приводит к изменению экологии и органического ми
ра, обусловливает замедление роста каркасных форм, создает неоднородность литоге-
нетического состава карбонатных толщ и неоднозначность их седиментационных 
признаков, которые впоследствии и обеспечивают формирование коллекторов различ
ных типов. Значительное непостоянство вторичных процессов, наблюдаемое на по-



Таблица 1 

Обстановки обитания основных груш карбонатоо&разующих морских водорослей 
(по Р.Н. Гинзбургу и др., 1971 г.) 

Тип водорослей и характер 
произрастания 

Соленость, 
температура 

Глубина менее 
средней 

(оптимальная) 

Максимальная 
глубина 

Кораллиновые красные водоросли: 
массивные и дендровидные; 
жесткие и членистые. Стяжения на 
дне моря. Рифостроители и обита
тели откосов рифа 

Нормально морская. 
Открытые морские 
шельфы и заливы 

<25 м 
Очень мелководные, 
изменчивого диапазона 

200-250 м 

Кодиациевые: коркообразуюшие 
или несущие «листья» прямостоя
щие и членистые. Сохраняется 
только кальцинированная кора 

Теплые морские воды 
слегка изменчивой со
лености. Сильной цир
куляции не требуется 

<10 м 100 м 

Дасцикладациевые: прямостоящие, 
членистые сегменты. Лучистые 
поры, выделяющие кальцисферы 
(плодовые образования} 

Теплые, мелководные, 
соленость варьирует, 
достигая 50-60% 

3-5 м 
Непосредственно 
ниже уровня прилива 

12-15 м 

Chara oogonia: кальцитовые плодо
носящие мешки. Крупные кальци
сферы 

Пресноводные, но мо
гут сноситься в при-
брежно-морские и 
солоноватые воды 

Очень 
мелководные j 

' < 10 м 

Сине-зеленые - Cyanophytes. 
Неправильные тонкие трубчатые 
переплетения, образующие войло
ки, массивные прямостоящие купо
лообразные образования, дендроид
ные формы, пучки (в зависимости 
от гидродинамики) 

Очень изменчивы: 
от пресноводных до 
высоятоасоленных 
вод 

В приливно-
отливной зоне 

45 M 

следующих стадиях диагенеза в карбонатных породах различного генезиса, заклады
вается именно в период седиментации. Форма, размеры и интенсивность роста вто
ричных кристаллов кальцита неодинаковы. Так, кристаллы кальцита с плоским осно
ванием и разветвленной верхушкой обычно встречаются в постройках шельфовых об
ластей и впадин, но только там. где в отложениях много пелитоморфных известняков. 

Дж. Уилсон (1980) указывает, что в постройках, сложенных кораллами, наблю
даются крупнокристаллическая "облицовка'" полостей и заполнение первичной мега-
пористой структуры рифовых пород кристаллическим кальцитом. Он отмечает, что 
строматопороидеи в большей степени, чем кораллы, подвержены выщелачиванию, в 
них наиболее интенсивно происходит замещение кальцита доломитом, так как пори
стый скелет строматоидей был сложен, по-видимому, арагонитом. 

Водорослевые известняки по условиям их обитания делятся на несколько групп. В 
американской литературе приведены результаты исследований И.Ш. Джонсона (1961 — 
1965) и Р.Н. Гинзбурга (1971, 1974), основанные на детальном изучении водорослево
го биоценоза. Представляет несомненный теоретический и практический интерес про
филь, отражающий взаимоотношение обстановок окраины шельфа, условия карбонат
ного осадконакопления и экологию известковых морских водорослей (рис. 3). В табл.1 
показано изменение обстановок обитания основных групп карбонатообразуюших мор
ских водорослей. Р.Н. Гинзбург, P.P. Резак, И ,Л. Врей (1971) отметили также, что тип 
водорослей, форма, характер роста, сплетения трубочек, образование "войлочных 



Большинство кодиациевых 

Пелагиче
ские 
Coccolithopyores 

Глубоководные 
кодиациевые 

Красные кораллино-
вые водоросли 

Корочкообраэукшдие красные кораллиновые 
водоросли Lithothamnion, связывающие поверхность 
каркаса крупного рифа 

Красные водоросли 
Molobesia в морских 
травах 

Красные 

Красные водоросли 
онкоиды на камени
стом берегу 

Сине-зеленые 
строматолиты, 
улавливающие 
ил 

Членистые 
кодиациевые 

Членистые нежные 
красные водоросли 

Лентовидные членистые кодиациевые 
ниже по склону 

Penicillus, 
источник 
арагонитовых 
иголочек 

Онкоиды сине-
зеленых водорослей 

Schizophytes синезеленые 

Дасикладациевые, 
источник кальцисфер 

•Онкоиды красных водорослей Дасикладаииевые 

Открытое море Фронт рифа Залив открытого моря 
Шельфовая лагуна 

Изолированные морские 
заливы лагуны 

Приливная равнина 

Рис. 3. Экология известковых морских водорослей; взаимоотношения обстановок вдоль идеализированного профиля окраины шельфа 
с карбонатным осадконакоплением 



структур" — все это тесно связано с соленостью, температурой вод, глубиной произ
растания водорослей. Важно подчеркнуть, что эти особенности обстановок осадкона-
копления оказывают очень большое влияние на структуру пустот, образующихся в во
дорослевых известняках. За счет отмеченного разнообразия типов пород в мощной 
толще водорослевых известняков, одинаковых по вещественному составу, образуются 
породы-коллекторы с существенно различными фильтрационными свойствами, изме
няющимися в широких пределах. 

Генетические типы известняков и доломитов 

Изучение процессов современного карбонатонакопления в условиях мор
ских бассейнов имеет немаловажное значение для познания генезиса древних карбо
натных отложений, широко распространенных в земной коре. В.М. Сорокин, 
В.Г. Шлыков (1988) на основе детального изучения современных условий карбонато
накопления во внутриконтинентальных морях в позд не четвертичное время, провели 
сравнительный анализ и получили интересные выводы. Специфические черты процес
са карбонатонакопления в осадочных бассейнах определяются неодинаковым гео
структурным положением впадин внутриконтинентальных морей, климатом, гидроди
намическим режимом, температурой и соленостью вод. 

Рассмотренные ими бассейны расположены в пределах различных структурных об
ластей земной коры и приурочены к платформенным межскладчатым органогенным 
впадинам и впадинам краевых прогибов; они включают разные климатические з о н ы -
от субарктической гумидной до тропической аридной. Вследствие неодинаковой сте
пени связи с океаном соленость вод изученных бассейнов колеблется от сверхсоленой 
до слабосоленой. Такой широкий набор геолого-структурных и гидрохимических ус
ловий позволил авторам получить характеристику генетических типов образующихся 
карбонатов, выявить изменчивость биоценоза в различных фациальных зонах, просле
дить влияние солености на накопление карбонатов. В современных осадках присутст
вуют карбонаты различных генетических типов: биогенного, хемогенного и обломоч
ного; в целом наиболее широко распространены биогенные карбонаты. В теилых мо
рях, имеющих устойчивую связь с океаном и нормальную соленость вод 
{Средиземное, Красное моря и Персидский залив), в силу богатства органического 
мира морфологические формы и минералогический состав карбонатов в осадках наи
более разнообразны. Авторы отмечают, что на шельфовых глубинах карбонаты обна
руживаются в виде всевозможных моллюсков, кораллов, мшанок, известковых водо
рослей, панцирей ежей, фораминифер, коколитов, птеропод, сложенных арагонитом, 
кальцитом, высокомагнезиальным кальцитом; при этом в зависимости от состава био
генного источника преобладает один из перечисленных минералов или их смесь. 

За пределами шельфа основную роль играют остатки планктонных фораминифер, 
кокколитов, раковины которых сложены преимущественно низкомагнезиальным каль
цитом, а в иле содержатся арагонит и высокомагнезиальный кальцит. 

В морях, имеющих органогенную связь с океаном и характеризующихся понижен
ной соленостью вод (Черное, Каспийское, Белое, Балтийское, Азовское, Аральское), 
богатство органического мира резко уменьшается за счет выпадения многих стенога-
линных видов и родов. 

Хемогенные карбонаты широко распространены в позднечетвертичных осадках 
внутренних морей семиаридных климатических зон, они накапливались в разных фа
циальных обстановках. 

В.М. Сорокин, В.Г. Шлыков подчеркивают, что в приливно-отливных зонах, ла
гунах и себкхах (Красное и Средиземное моря) за счет пересыщения вод карбонатом 
кальция и выпаривания происходит образование в осадках кристаллического арагони
та и высокомагнезиального кальцита, который в диагенезе преобразуется в доломит. 



В глубоководных обстановках Средиземного, Красного морей и Персидского за
лива в осадках распространен мелкокристаллический высокомагнезиальный кальцит, 
который преобладает в пелитовой фракции осадков. В изолированных и полуизолиро-
ванных морях разнообразие форм хемогенных карбонатов уменьшается. 

Из приведенных авторами материалов очевидно, что сочетание геоструктурного 
положения бассейнов седиментации, климатической зональности, температуры и со
лености морских вод определяет концентрацию, темпы накопления, генетические ти
пы карбонатов и эволюцию процесса карбонатонакопления во времени, Формирую
щиеся при этом карбонатные толщи сложены разными генетическими типами пород: 
биогенными - биоморфными, детритовыми и обломочными, в различной степени со
держащими первичный карбонатный ил и образующими сложные и закономерные со
четания, а также биохемогенными и хемогенными. Все эти типы пород имеют различ
ное строение первичных пор, что принципиально важно для протекания вторичных 
(постседиментационных) процессов. Очень сильно доломит отличается по размерам 
кристаллов, характеру упаковки, взаимосвязи с другими кристаллами в породе. По
скольку в отличие от кальцита и арагонита доломит имеет упорядоченную кристалли
ческую решетку, то анализ его строения помог бы определить время образования до
ломита: кристаллическое строение редко приобретается непосредственно в процессе 
выпадения твердой фазы из раствора, чаще оно является результатом последующего 
преобразования и замещения. Это означает, что между выпадением из раствора маг
незиальных соединений и образованием кристаллического доломита в породах есть су
щественная разница и, может быть, следует более отчетливо приводить границу меж
ду первичным доломитом и процессом доломитизации, протекающим по заложенно
му поровому пространству. Именно поэтому в экспериментальных исследованиях 
образования доломитов при обычных температурах и давлениях нельзя воспроизвести 
столь различные процессы. 

O.K. Янатьевой (1950, 1955), Н.М. Страховым (1951), Ж. Бароном, К.Дж. Хсу 
(1971), В.И. Галатиной с соавторами (1973), Г.Н. Перозио и др. (1973), А. Гейнсом 
(1980), Ж. Киссом, Ю.П. Казанским и Г.И. Любушко (1980) и другими исследователя
ми при экспериментах получены весьма противоречивые результаты. Нам представ
ляется, что это обусловлено неучетом генезиса образования доломитов как хемоген
ных пород, так и в процессе доломитизации. 

Особо стоит вопрос об условиях доломитообразования. Известно, что хемогенный 
доломит осаждается в бассейнах с повышенной соленостью и почти не образуется в 
современных морях и океанах нормальной солености. В то же время карбонатные 
комплексы очень часто в своем составе содержат мощные пачки доломитовых пород. 
Поэтому следует более подробно остановиться на рассмотрении данного вопроса. 

В целом проведенными исследованиями в настоящее время доказано, что этот 
процесс неоднозначный и доломитообразование осуществляется в очень большом 
диапазоне литолого-фациальных и геохимических обстановок. Становится все более 
очевидным, что процессы доломитообразования тесно связаны с определенными гид
рохимическими и термодинамическими обстановками и зависят от таких факторов, 
как климатический режим, глубина моря, температура, соленость вод, что в комплек
се определяет биогенное и фитогенное размножение организмов. 

Накопленный сегодня материал позволяет полагать, что в ряде случаев доломит и 
сопутствующие ему минералы формируются за счет морских вод, протекающих через 
пористые прибрежные осадки, особенно приливно-отливных зон. Испарение выше 
уровня грунтовых вод вызывает подтягивание интерстиционных растворов, стимули
рует концентрацию в них солей и определяет последующее выпадение из растворов 
доломита и минералов эвапоритового ряда. Для протекания этих процессов огромное 
значение приобретает строение пористой среды, размеры пустот и капиллярные силы, 
определяющие возможность подтока магнийсодержащих растворов к дневной поверх-



ности. В.Н. Холодов (1988) приводит примеры изучения их в прибрежных частях Пер
сидского залива, на побережье п-ова Катар, на Багамских о-вах, а также в южной 
части п-ова Флорида. Здесь скопления доломита четко контролируются приливно-
отливной полосой, встречаются выше уровня грунтовых вод. Доломиты находятся в 
ассоциации с арагонитом, кальцитом, гипсом, ангидритом и галитом, причем область 
развития эвапоритовых минералов обычно располагается ближе к суше. 

И.В. Безбородова (1988), рассматривая условия образования нескольких типов до
ломитов в древних толшах, делает вывод, что условия эти разнообразны и не всегда 
были связаны с обстановкой эвапоритового бассейна. В ряде случаев осад кон акопле-
ние происходило в бассейне с нормальной соленостью и даже в его относительно глу
боководной части. Она считает, что образование нормально морских доломитов свя-; 
зано с широким кругом процессов, к которым можно отнести: биогенные и фитоген-
ные осаждения магнезиальных карбонатов; раннюю цементацию осадков на дне 
магнезиальными карбонатами; вхождение магния в кристаллическую решетку кальци-; 
та путем обменных реакций с морской водой; обогащение осадка магнезиальной из
вестью, а также процессы внутреннего испарения морских вод, особенно интенсивно 
происходящих в приливной полосе. Однако эти процессы следует противопоставить 
непосредственно химическому осаждению доломита из вод бассейна и вьщелить их в 
этап косвенного обогащения магнием. И.В. Безбородова отмечает, что чередование из--
вестняков и доломитов в разрезе фузулиновой фации можно рассматривать как ре
зультат периодических изменений в скорости осадконакопления, как чередование, в 
котором пласты известняков соответствуют периодам быстрой, а пласты доломитов — 
периодам замедленной седиментации. 

Таким образом, большинство доломитов в нормально-морских карбонатных тол
щах образуется путем замещения, которое происходит на всех стадиях литогенеза. 

При исследовании карбонатных комплексов отмечается широкое распространение 
доломитов замещения; они описаны при изучении подсолевых толщ палеозоя Прикас
пийской впадины (Г.Е. Белозерова, Ю.Г. Пименов, Б. К. Прошляков), в Белоруссии и 
других нефтегазоносных регионах. В.Н. Холодов (1988) приводит примеры развития их 
в лагунах атоллов о. Лифу (Новая Каледония), на о-вах Китайдайто в западной части 
Тихого океана, а также на Бермудских о-вах в Атлантике. 

Вследствие повышенного содержания высокомагнезиального кальцита в водорос
лях, слагающих тело рифа, а также за счет просачивания морской воды в лагуну, изо
билия дождей в тропиках и большой испаряемости воды лагун внутри рифогенных 
атоллов образуются, по-видимому, высокоминерализованные рассолы, которые, 
фильтруясь через пористое тело рифа, обеспечивают непрерывное поступление в рас
сол более растворимых солей магния. Эти рассолы доломитизируют карбонаты, в пер
вую очередь арагонит биогенного генезиса. В результате внутри рифа, в зоне залежей 
под внутренней лагуной, интенсивно протекают процессы доломитизации и формиру
ется доломитовая толща; здесь можно наблюдать все стадии замещения доломитом 
кальцита и арагонита и отмечать весьма изменчивые и причудливые границы между 
известково-доломитовыми породами. 

Наиболее важны значительная изменчивость состава, наличие переходных разно
стей и другие особенности пород, типичные для эпигенетических доломитов. В отло
жениях приливно-отливной зоны существенно меняется геометрия пустотного про
странства образовавшихся пород, поэтому и процесс доломитизации протекает иначе, 
поскольку эти породы характеризуются плотной, практически непроницаемой матри
цей. Дж. Уилсон (1980) считает, что "большинство построек подверглось доломитиза
ции, процессу который обусловил пористость, проницаемость и хорошее качество 
коллекторов" (с. 147), но, к сожалению, это наблюдается неповсеместно. Опыт изуче
ния древних карбонатных толщ показывает, что в определенной обстановке процесс 
активного привноса магния может приводить к образованию доломитовых пород. 



Основным условием, регулирующим масштабы поступления магния в осадок, являет
ся скорость осадконакопления; при замедленном темпе седиментации образование су
щественно магнезиальных осадков становится возможным и в обстановке нормально
го моря. Все эти процессы протекают также на современном этапе, однако их эффе
ктивность различна. 

Доломитизация карбонатных толщ происходит и на стадии эпигенеза. Поскольку 
между известняками и доломитами существует большое количество переходных типов, 
состоящих из кальцита и доломита различного процентного содержания, то естествен
но представить себе процесс замещения как избирательный. Доломитизация обычно 
протекает неравномерно, выборочно как бы "приспосабливаясь" к структуре извест
няка, при этом различные формы органических остатков замещаются неодинаково. 
Процесс замещения в какой-то мере аналогичен процессу неоднозначного растворе
ния крупных и мелких кристаллов. В первую очередь доломит развивается по микро-
и тонкозернистому кальцитовому цементу, позднее начинают доломитизироваться ра
ковины фораминифер, состоящие из микрозернистого карбоната кальцита, и лишь 
при сильной доломитизации происходит замещение скелетных остатков иглокожих, 
брахиопод, кораллов ( С В . Максимова, 1988). Сильная доломитизация — это конеч
ный, наиболее интенсивный этап замещения. Неравномерность доломитизации и раз
личные формы ее проявления (агрегатно-рассеянная, пятнистая) позволяют продол
жить длительность этого процесса, происходящего на различных этапах диа- и катаге
неза. Доломиты, образовавшиеся в результате замещения сцементированных плотных 
или пористых разностей известняков, не могут быть ни показателями аридного кли
мата в зоне их развития, ни индикаторами повышенной солености древних бассейнов 
седиментации. Объяснение различных свойств доломитов и их генезиса надо связы
вать прежде всего с неравномерностью постседиментационных процессов, протекаю
щих в течение всей длительной истории преобразования известково-доломитовых по
род. Главную причину избирательной доломитизации надо искать в микронеоднород
ности структуры пустотного пространства известняковых пород и в значительной 
изменчивости их вещественного состава. 

Поскольку процесс затрагивает и протекает по породам с различной геометрией 
первично образованных пустот, то интенсивность и характер замещения существенно 
различны. Главным при этом, по нашему мнению, являются отражение и сохранение 
первичных особенностей пород: если замещение происходит по крупным, хорошо со
общающимся порам, то между вновь образованными кристаллами доломита сохраня
ется достаточное пустотное пространство. Неоднородность литологического состава, 
выражающаяся одновременно в присутствии магния и кальция, естественно сопрово
ждается растворением одного из компонентов. В этом случае процесс доломитизации 
почти синхронно сопровождается выщелачиванием. Многие крупные постройки, сло
женные кораллами и строматопорами, отличаются развитием крупных пустот и поло
стей, унаследованных от первично-благоприятной седиментационной структуры. До
ломитизация их приводит к созданию микронеоднородности доломитового массива. 
Менее активная гидродинамическая среда осадконакопления способствует образова
нию более сложных органогенных известняков, что также проявится в интенсивности 
протекания доломитизации. В этом случае при доломитизации сохраняется ее первич
но неблагоприятная структура и порода, как правило, характеризуется низкими кол-
лекторскими свойствами. 

Особое внимание необходимо уделить рассмотрению доломитизации карбонатных 
пород как процессу, оказывающему большое и неоднонаправленное влияние на строе
ние пустотного пространства, а следовательно, на величину фильтрационно-емкост-
ных параметров. Нельзя однозначно оценить роль этого процесса, так как в зависи
мости от времени протекания и первичного строения карбонатной породы, в которой 
развивается доломитизация, создается различная структура пустотного пространства -



благоприятная или неблагоприятная для движения флюидов. По нашему мнению, 
здесь особенно значительно проявляется принцип унаследованности, поскольку мик
рокристаллическое строение известняка повторяется в процессе замещения его доло
митов. 

Сравнение свойств карбонатных пород различного генезиса месторождений Тима
но-Печорской провинции и Прикаспийской впадины выявляет неоднозначное влия
ние процесса доломитизации: положительное, которое проявляется в улучшении 
структуры порового пространства и увеличении фильтрационно-емкостных свойств, 
например на месторождении Юж. Хыльчую, и отрицательное - интенсивная доломи
тизация шельфовых известняков на месторождении Жанажол сказывается в значи
тельном усложнении геометрии пор и резком снижении фильтрационной способности 
пород. 

Совершенно очевидно, что первично заложенная неблагоприятная структура пор в 
известняках: плохая сообщаемость пор между собой, низкий радиус поровых каналов, 
значительная их извилистость при замещении кальция магнием - оказывает отрица
тельное влияние; при этом сохраняются структурные особенности породы сложно
го строения. 

Избирательное растворение и выщелачивание, сопровождающие этот процесс, ос
тавляют свой след в породах в виде значительной макро- или микронеоднородности и 
изменчивости. 

Главную роль играет строение порового пространства, через которое протекают 
подземные воды. В тех разностях, где преобладает первично благоприятная структура 
пор, процесс замещения сохраняет ее строение, скорость движения подземных вод ос
тается высокой и в результате во вновь образованных доломитизированных разностях 
за счет растворимости поры увеличиваются в размерах до каверн, улучшается сооб
щаемость пустот. Этот процесс сопровождается общим возрастанием коллекторских 
показателей. 

Доломитизированные разности карбонатных пород отличаются наиболее сложным 
строением, что хорошо видно на порометрических кривых и проявляется в одновре
менном развитии всех типов пустот - пор, каверн, трещин. Характерно также, что по
ры сосредоточены в отдельных плотных участках, а вновь образованная кавернозность 
приурочена к полостям трещин. В результате пустотное пространство таких пород 
наиболее неоднородно, им присуща резкая изменчивость фильтрационных свойств. 
Доломиты месторождения Жанажол обладают широким развитием крупных каверн 
(до 2 - 5 мм), приуроченных к плотным, сильнотрещиноватым разностям. 

Влияние поспждиментахщонных процессов 
на формирование пустотного 1фостранства 

Пористость карбонатных пород существенно различна по времени воз
никновения. Она связана с условиями осадконакопления (седиментационная) и пост-
седиментационными изменениями (диагенетическая, эпигенетическая, выщелачива
ния), которые включают уплотнение и перекристаллизацию осадка, а также вторич
ные процессы: доломитизацию, сульфатизацию, окремнение, кальцитизацию. 

Первичная пористость, как правило, в неизмененном виде отсутствует и сохрани
лась в небольшом объеме, но первичная величина ее играет существенную роль, хотя 
и затушевана процессами последующего преобразования. Многочисленные литологи-
ческие исследования Г.И. Теодоровича, Н.М. Страхова, Г.В. Чилингара, Г.Б. Биссела, 
И.В. Хворовой, Л.П. Гмид, К.И. Багринцевой, Г.Е. Белозеровой, Б.К. Прошлякова и 
других показывают, что формирование пустотного пространства карбонатных пород 
определяется суммарным воздействием большого числа факторов, часть которых спо-



собствует увеличению размеров поровых каналов, их сообщаемости и общего объема 
пустот, другие приводят к уничтожению седиментационной пористости и значи
тельному ухудшению сообщаемости поровых каналов за счет минерального заполне
ния пор. 

Изменение плотности карбонатных пород по мере погружения на глубины не но
сит линейной зависимости, благодаря чему на фоне общего уплотнения всегда встре
чаются горизонты, характеризующиеся высокими значениями пористости и проница
емости. Такой же неповсеместный характер имеет перекристаллизация карбонатных 
пород, поскольку в результате частичного растворения и переотложения минерально
го вещества меняются текстура и структура породы, а также характер пустотного про
странства в этих породах. Процесс избирательного растворения более мелких кристал
лов неравномерно перекристаллизованной породы приводит к образованию меж
кристаллических пустот, приуроченных к отдельным участкам породы. 
Перекристаллизации могут способствовать условия обмеления, если они сопровожда
ются повышением температуры и изменением щелочности среды. 

Сингенетическая перекристаллизация является частичной, она отражает измене
ние условий придонно-илового режима; неравномерность проявления ее, особенно в 
рифовых образованиях, зависит от многих факторов. 

Интенсивная полная перекристаллизация карбонатных пород происходит в эпиге
незе под влиянием циркуляции подземных вод в условиях, обычно благоприятных для 
новообразования крупнозернистого кальцита неправильных очертаний. 

Химический состав поровых вод, который предопределяет способность их избира
тельно растворять карбонатные минералы, создает неодинаковые условия для про
текания процесса перекристаллизации; он в ряде случаев тормозит перекристаллиза
цию пород либо способствует ее более интенсивному протеканию. Большое число ис
следователей: Г.В. Чилингар (1970, 1992), Л.П. Гмид (1972), Б.К. Прошляков (1977), 
Дж.Л. Уилсон (1980), К.И. Багринцева (1977, 1988), Г.Е. Белозерова (1982) и другие -
подчеркивают, что процессы перекристаллизации, развивающиеся в позднем диаге
незе и катагенезе, оказывают положительное влияние, с одной стороны, на формиро
вание коллекторов, образуя дополнительную емкость, а с другой - способствуют раз
витию процессов выщелачивания. И.В. Шершуков (1982) отмечает двоякую роль 
перекристаллизации: в одних случаях она значительно ухудшает фильтрационно-
емкостные свойства, в других - за счет нее сохраняется и развивается вторичная 
пустотность. 

Развитию процесса перекристаллизации способствует неодинаковая растворимость 
кристаллов различной размерности. В одной и той же породе мелкие зерна находятся 
под большим внутренним давлением, чем крупные. Кроме того, поровый раствор, на
сыщенный по отношению к средним зернам, будет недонасыщен по отношению к 
мелким и перенасыщенным в отношении к крупным (Коржинский, 1953). За счет та
кой избирательной растворимости процесс перекристаллизации будет происходить не
равномерно, при этом имеют значение формы контактов минералов друг с другом. 
А.С. Додонова (1961), A.M. Тюрихина (1963), Б.Е. Фельдман (1963), В. Энгельгард 
(1964) — основную причину повышенной пористости доломитов видят в сокращении 
объема породы при доломитизации. Я.Н. Перькова (1968) на основании изучения про
дуктивных отложений разведочных площадей Куйбышевского Поволжья сделала вы
вод, что прямая связь между степенью доломитизации пород и их пористостью, отсут
ствует; кроме того, ею отмечено, что в определенных условиях доломитизация ухуд
шает коллекторские свойства. К.И. Багринцева (1986) развивает точку зрения, что 
доломитизация в значительной мере отражает первичную структуру пород и в зависи
мости от этого улучшает либо ухудшает коллекторские свойства пород. Л.П. Гмид 
(1965) отмечает, что не всегда доломитизация приводит к изменению объемных соот
ношений и увеличению пористости. Ею подмечено, что частичная равномерная доло-



митизация, при которой зерна доломита не соприкасаются друг с другом, а погруже
ны в кальцитовую массу, не приводит к увеличению пористости. 

Наиболее полно отразил двойную роль процесса доломитизации Д.С. Соколов 
(1965), который подчеркнул сложность и неоднозначность процесса формирования 
порового пространства и отметил значение физико-химической обстановки, роль кон
центрации растворов и CO 2 , за счет которых в раннем диагенезе создаются условия 
для образования дополнительной пористости. Остается высказать сожаление, что не
достаточно четко разделяется процесс вторичного образования доломита замещением 
по известняку и первичной химической садки его. При изучении карбонатных отло
жений следует очень четко дифференцировать степень доломитности пород и процесс 
доломитизации как два явления, не связанных друг с другом и по-разному влияющих 
на структуру порового пространства пород, а главное — имеющих разное значение для 
оценки коллекторов. 

Для определения значения процесса доломитизации известняков в собственном 
смысле слова не следует пользоваться только химическим составом карбонатов и про
центным содержанием доломита, важно изучать стадийность процесса замещения 
кальция магнием. Очень четко следует подразделить изучение этой проблемы на два 
этапа: оценка влияния степени доломитности пород на изменение емкостных свойств 
и структуру порового пространства и оценка влияния метасоматической доломитиза
ции пород, протекающей на стадии позднего диагенеза и эпигенеза по породам с пер
вично различной структурой. 

Доломитизация (раздоломичивание) - процесс, происходящий на стадии эпигене
за и заключающийся в метасоматическом замещении доломита кальцитом, как прави
ло, неоднозначно влияет на изменение коллекторских свойств. Новообразованный 
кальцит, частично заполняя трещины и пустоты, уменьшает полезную емкость пород, 
но в то же время крупные кристаллы препятствуют смыканию полостей трещин и со
храняют фильтрационные свойства пород. 

К эпигенетическим процессам следует отнести формирование сутуро-стиллолито-
вых текстур. Обычно они заполнены глинистым, битумным веществом, карбонатами, 
сульфатами и т. д. Нередко по стиллолитовым швам проходят открытые секущие тре
щины новой генерации, частично заполненные битумом, и отмечаются незначитель
ные порообразные расширения. Встречаются стиллолиты горизонтальные, вертикаль
ные и расположенные под углом. Наличие их очень важно, так как они служат дока
зательством перемещения флюидов не по самим плоскостям стиллолитовых швов, а 
по сети новообразованных секущих микротрещин. 

Значение перечисленных постеедиментационных преобразований для формирова
ния пустотного пространства карбонатных пород может измениться в результате дей
ствия процессов растворения и выноса части растворимого вещества. В зависимости 
от химического состава подземных вод, скорости их движения, температуры, давления 
и литологического состава карбонатных порол создается различная интенсивность 
растворения пород и образования вторичных пустот выщелачивания. 

Из геологических факторов наиболее важен учет влияния давления на раствори
мость. Д.С. Коржинский (1953) считает, что если минеральный скелет испытывает да
вление большее, чем водные растворы, заключенные в лорах и трещинах, то раство
римость повышается. Особенно сильно проявляется влияние давления в породах с 
анизотропными свойствами: трещиноватых, сложных, в которых распределение давле
ния неравномерное. 

Максимальное развитие вторичной пустотности будет наблюдаться в породах, под
верженных растворимости. Можно выделить главнейшие условия ее проявления: раз
ные величины энергии кристаллических решеток солей обусловливают различия в 
растворимости гипсов, ангидритов, известняков; зависимость растворимости от разме
ров частиц определяет отсутствие карста в мраморах; неравномерное распределение 



давления обусловливает неодинаковую растворимость минералов; присутствие в поро
дах растворимых или нерастворимых примесей замедляет или ускоряет растворимость. 

Протекание процесса доломитизации в карбонатных толшах и создание смешан
ных по составу типов пород со сложной структурой пустот возможно при наличии 
следующих условий: 

• накопление достаточно пористых и проницаемых осадков известкового соста
ва, в которых может происходить замещение кальция магнием; 

• присутствие растворов определенного химического состава, которые способны 
растворять кальпий и высвобождать магний (в основном воды углекислого и 
сульфатного состава); 

• длительный и постоянный привнос магния в породы и растворы; 
• создание гидродинамического напора, благодаря которому через породы проис

ходит фильтрация значительных количеств воды. 
Следует подчеркнуть, что формирование пустотного пространства в карбонатных 

толщах зависит от большого числа условий и факторов, предопределяющих протека
ние вторичных изменений и неоднозначно влияющих на создание новых видов пустот. 



Глава III 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНА 
ПУСТОТНОГО ПРОСТРАНСТВА 
В КАРБОНАТНЫХ ПОРОДАХ 
РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА И ГЕНЕЗИСА 

Растворимость карбонатных пород и влияние ряда факторов 
на соотношение оаствооимостей доломита и калъпита 

Формирование и развитие порового пространства карбонатных пород тес
но связано с процессами растворения и выщелачивания. Вынос части минеральных 
соединений в растворенном состоянии является причиной образования пор, каверн и 
пустот, а также расширения полостей трещин и формирования пори сто-кавернозных 
пластов в природных резервуарах. 

Изучению растворимости различных соединений посвящено значительное количе
ство работ, однако сложность и многообразие явлений, происходящих в земной коре, 
их зависимость от большого числа геологических и гидрохимических факторов до на
стоящего времени не позволили решить эту проблему полностью. Изучение услож
няется невозможностью воссоздать в лаборатории условия протекания геологических 
процессов, тем более что они длительные и происходят на больших глубинах в закры
тых системах. 

Установлено, что растворимость кристаллического вещества зависит от природы 
растворяющей способности растворителя и находится в тесной связи с термодинами
ческими условиями. На растворимость карбонатных минералов влияет и размер рас
творимых частиц: чем более они тонкодисперсны, тем более растворимы. Неодинако
вая растворимость различных по размеру частиц способствует рост}' более крупных зе
рен за счет растворения мелких. Скорость растворения кристаллов в различных 
направлениях неодинакова. Пропитывающие породу растворы могут быть недонасы-
щенными по отношению к мелким зернам, насыщенными по отношению к зернам 
среднего размера и перенасыщенными по отношению к крупным. Таким образом, в 
одно и то же время в карбонатной породе, сложенной разными кристаллами, мелкие 
зерна могут растворяться, а крупные расти (Д.С. Коржинский, 1953). При условии 
преобладания процессов растворения и выноса минеральных веществ в породе будут 
наблюдаться участки с мелкими кавернами и участки, сложенные крупнокристалличе
ским веществом. Г.И. Теодорович и С.Г. Вишняков отмечают устойчивость крупно
зернистого кальцита по отношению к доломитизации, обусловленной неоднородной 
растворимостью зерен разной величины. Одной из причин наблюдаемой прихотливо
сти форм и неравномерности распределения пор и каверн в карбонатных породах мо
жет быть именно неодинаковая растворимость кристаллов и зерен разной величины в 
реально существующих физико-химических условиях. 

Изменение содержания углекислоты в составе подземных вод в отдельные перио
ды времени приводило к образованию пустот, которые в последующие периоды зале
чивались и заполнялись минеральными образованиями с новыми свойствами. Раство
римость арагонита в воде, не содержащей углекислоты, значительно выше, чем у каль
цита. С повышением температуры растворимость кристаллов, как правило, возрастает; 
исключением являются гипс и галит, у которых наблюдается обратная тенденция. 



Большую роль в интенсивности происходящих процессов растворения играют не
растворимые минеральные примеси, содержащиеся в карбонатных породах. Роль этих 
примесей неодинакова: различаются примеси, тормозящие процесс растворения, и, 
наоборот, значительно ускоряющие его. 

Особо следует подчеркнуть большое значение характера распределения минераль
ных примесей, изменяющих процессы растворения. Равномерное распределение в по
роде примесей глинистого, кремнистого или органического вещества приводит к об
разованию тонких коллоидальных пленок на поверхности зерен или кристаллов, в ре
зультате чего практически не происходит растворения доломитов, известняков, а 
также затрудняются процессы доломитизации и перекристаллизации. При неравно
мерном пятнистом обогащении породы примесями происходит избирательное выще
лачивание: интенсивно растворяются чистые минералы, лишенные примесей, и прак
тически не растворяются участки породы с повышенным содержанием нерастворимо
го глинистого или кремнистого остатка. 

Таким образом, различные степень и характер обогащенности доломитов и извест
няков нерастворимыми примесями приводят к селективному растворению и обуслов
ливают м и кро неоднородность структуры, сочетание тонко пористых, плотных и кавер
нозных участков. 

Естественно, что гидродинамические условия, при которых в замкнутой системе 
происходят процессы активного растворения, в значительной степени определяют их 
направленность. Поэтому следует отметить, что наличие двух факторов - температу
ры и давления - сильно изменяют скорость растворения. Повышение температуры 
приводит к снижению величины энергии решетки, а следовательно, к увеличению 
растворимости кристаллов. Кроме того, с повышением температуры наиболее резко 
изменяется растворяющая способность водных растворов. 

Давление всегда сопровождается перестройкой упаковки, перекристаллизацией, 
сдавливанием кристаллов, изменением контактов между кристаллами. Роль давления 
в направленности растворимости неоднозначна. Соотношение растворимости доломи
та и кальцита имеет очень большое значение для понимания сущности ряда генетиче
ских явлений, определяющих формирование пустотного пространства коллекторов, 
однако представления о соотношении растворимостей этих минералов крайне проти
воречивы. Большинство опытов проводятся на химически чистых минералах, а в при
родных условиях развиты более сложные процессы, включающие изменчивость мине
рального состава пород, химизма вод, термодинамического фактора. 

Л.В. Пустовалов (1940) делал предположение, что растворимость кальцита значи
тельно больше, чем доломита. Н.М. Страхов неоднократно отмечал, что растворимость 
доломита должна превышать растворимость кальцита. Д.С. Соколов (1962), детально 
рассматривая условия развития карста, обобщил большой теоретический и экспери
ментальный материал и убедительно доказал неоднозначность этого процесса. Приве
денные им данные доказывают, что соотношение растворимостей этих минералов не
постоянно и меняется под воздействием ряда факторов. Противоречивость представ
лений о соотношении растворимостей доломита и кальцита обусловлена неодно
значным учетом влияния химического состава водных растворов, а также тем, что в 
результате различных термодинамических условий возможно изменение этих соотно
шений. 

Большие экспериментальные исследования растворимости доломита и его смесей 
с другими минералами были проведены O.K. Янатьевой (I960). Они полностью под
твердили положение об изменчивости соотношения растворимостей доломита и каль
цита; были выявлены факторы, обусловливающие изменение этого соотношения. 
O.K. Янатьева исследовала растворимости доломита и кальцита в воде, содержащей уг
лекислоту, в политермических условиях и доказала существенное, но неоднозначное 
влияние температуры. В условиях высокого содержания углекислоты растворимость 
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Рис. 4. Принципиальная схема изменения соотношений растворимостей кальцита и доломита 
под влиянием различных факторов 

(S) - влияние температуры °С (при давлении 0¾ , равном 0,1 МПа); 

© - влияние содержания COj1 при температуре, равной 25°С; 

(в) - влияние содержания в растворе CaS(^ при давлении С02, равном 0,00012 МПа, и темпе
ратуре, равной 25°С; (по Б.С. Соколову, 1965) 

- кальцит; доломит 

кальцита при низких температурах примерно в 1,5 раза выше, чем доломита. С увели
чением температуры эти различия исчезают, а при 55 е растворимости доломита и каль
цита равны. При дальнейшем повышении температуры растворимость доломита ста
новится более высокой, чем кальцита. O.K. Янатьева проследила изменение раствори
мостей доломита и кальцита в воде и в растворе сернокислого кальция и доказала 
сложность и неоднозначность процесса. Полученные данные показали, что в раство
рах чистой воды соотношение растворимостей кальцита и доломита зависит от содер
жания СО в растворе: при высоком содержании углекислоты растворимость доломита 
меньше, чем кальцита, при низком содержании это соотношение становится обрат
ным. 

Вопрос о влиянии сернокислого кальцита на растворимость доломита окончатель
но не решен, но очевидно, что увеличение его содержания в растворе неизбежно вы
зывает изменение соотношения растворимостей кальцита и доломита. В одних случа
ях доломит ведет себя как компонент индифферентный, в других - растворяется ин
тенсивнее, чем кальцит (рис. 4). 

Таким образом, соотношение растворимостей доломита и кальцита весьма непо
стоянно и меняется под влиянием ряда факторов, к числу которых относятся темпе
ратура, давление, содержание в растворе углекислоты, сернокислого кальция. 

Большинство подземных природных вод отличается сложным составом и филь
труется через породы полиминерального состава, именно поэтому очень важно рас
смотреть вопрос об их растворяющей способности в зависимости от ряда факторов. 
Н.М. Страхов (1951) предложил правило доминантной соли, сформулировав его сле
дующим образом: "В сложных растворах солей режим CaCO 3 определяется целиком 
более растворимой солью, имеющей с CaCO 3 общий ион". Это общее гидрохимиче
ское правило, согласно которому регулируется соотношение солей в природных водах; 
оно является основой для понимания процесса изменения солевого состава и интен
сивности растворения того или иного компонента, слагающего карбонатную толщу. 
На рис. 5 показана изменчивость растворимости CaCO 3 в водах сложного состава; из 
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Рис. 5. Изменение растворимости CaCO3 в водах сложного состава в зависимости от содержания 
CaSO4 в этих водах при температуре - 30°С (по данным Н.М. Страхова, 1965) 
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этого же графика очевидно, что в дистиллированной воде величина растворимости по
стоянна. Д.С. Соколов (1962) возражает против данного правила и подчеркивает, что 
в сложных растворах количество отклонений от правила доминантной соли становит
ся настолько большим, что перестает быть обшим законом. По его мнению, раство
римость тех или иных компонентов солей в сложных водных растворах зависит от со
вокупного воздействия всех находящихся в растворе ионов; она различна по степени 
и направленности. При изучении карбонатных коллекторов смешанного известково-
доломитового состава приходится неоднократно сталкиваться с неодинаковым харак
тером растворимости магния или кальция. 

Растворяющая способность водных растворов определяется большим числом фак
торов; активную роль играют химический состав и скорость перемещения подзем
ных вод. 

В процессе перемещения воды в недрах значительно изменяется ее химический 
состав, а следовательно, направленность и активность воздействия на растворимость 
пород. В водных растворах большинства солей (азотной, соляной и серной кислот) 
присутствуют ионы, оказывающие противоположное воздействие на трансляционное 
движение молекул воды. По мере повышения концентрации водных растворов солей 
интенсивность трансляционного движения возрастает и соответственно увеличивается 
их растворяющая способность. 

Формирование порового ггространства 
карбонатных пород различного генезиса 

Термины "первичная пористость" и "вторичная пористость" трактуются 
различными исследователями неоднозначно. Не останавливаясь на правильности той 
или иной трактовки, следует отметить, что в наших исследованиях используется под
разделение, предложенное Д.С. Соколовым (1962), и в понятие "пористость" вклады
вается главным образом генетическое содержание. Первичная пористость включает 
пустоты, которые образуются во время седиментации осадков, видоизменяются и воз
никают вновь на стадии диагенеза. Она связана со структурой карбонатных пород у 
гидродинамической активностью среды осадконакопления. Вторичная пористосп 
включает лишь те пустоты, которые образуются и развиваются вне зависимости оп 



структуры, условий селиментаиии и литогенетических особенностей уже сложившей
ся породы. Не менее трудно именно в карбонатных растворимых породах дифферен
цировать пористость, формирующуюся на разных стадиях литогенеза, поскольку неиз
мененную первичную пористость невозможно наблюдать в породах, подвергшихся 
длительному преобразованию. 

Очень часто при изучении стадий накопления и преобразования пород невозмож
но четко подразделить стадии литогенеза и степень формирования пустот в тот или 
иной период. Основное отличие вторичной пустотности заключается в четкой приуро
ченности различных видов пустотности к породам разного генезиса. Именно сущест
венные седиментационные признаки карбонатных пород и предопределяют преиму
щественное развитие пустот того или иного вида. 

Следует подчеркнуть, что можно выявить лишь общие закономерности развития 
пористости, присущие карбонатным отложениям, образующимся в различных фа-
ииальных условиях. Органогенные, органогенно-обломочные и обломочные породы 
накапливаются в благоприятных для формирования пористости условиях; благодаря 
активной гидродинамической обстановке седиментационная пористость этих разно
стей очень высокая. Некоторые породы, например рифовые известняки, ракушечни
ки, грубодетритусовые известняки, характеризуются наиболее благоприятной для дви
жения флюидов структурой и высокой пористостью. Последующие процессы постсе-
диментационных преобразований протекают унаследованно и столь же оптимальны 
для сохранения благоприятной структуры и высоких значений уже образовавшейся 
пористости, а в случае преобладания процесса растворения и выноса вещества строе
ние пор нередко улучшается и первичная пористость увеличивается. 

Н.М. Страхов (1963) считает, что диагенез осадков представляет собой логическое 
продолжение седиментогенеза; он реализует те внутренние возможности преобразова
ния веществ, которые заложены в них самих, даже на фоне практически одной и той 
же термодинамической обстановки. Степень преобразованности пород может сущест
венно различаться. Наиболее характерно для диагенеза сочетание глубокого химико-
минералогического изменения веществ со слабовыраженным общим уплотнением 
осадка и спорадическим пятнистым окаменением его в итоге перераспределения ми
неральных веществ. 

Количество образующейся углекислоты на раннем этапе диагенеза (относительно 
коротком - Н.М. Страхов, 1965; Д.С. Соколов, 1962; Г.В. Чилингар, 1970) в результа
те жизнедеятельности организмов увеличивается. Вследствие высокого содержания ор
ганического вещества, а также благодаря образующейся за его счет углекислоте в ор
ганогенных и органогенно-детритовых породах развивается дополнительная раннеди-
агенетическая пористость. Последующие этапы в целом характеризуются развитием 
процессов, протекающих унаследованно и способствующих залечиванию раннедиаге-
нетической и седиментационной пористости либо значительному улучшению ее, хотя 
эти процессы происходят в разное время и с неодинаковой интенсивностью. 

Однако поскольку в биоморфных, органогенных и органогенно-обломочных поро
дах уже сформпровалась благоприятная структура порового пространства, в которой 
преобладают крупные (50-80 микрон) поровые каналы, то возможностей для полного 
залечивания пористости на последующих этапах преобразования породы значительно 
меньше и наиболее часто она сохраняется. В этом заключена главная причина более 
высоких значений открытой пористости, присущих рассматриваемым породам. Проя
вление закона седиментационной трансляции (А.Н. Дмитриевский) обусловливает со
хранение принципиального различия в развитии пористости и проницаемости в поро
дах хемогенного, биохемогенного, биоморфного, органогенного и органогенно-обло-
мочного происхождения. 

Условия формирования первичной пористости основных групп растворимых кар
бонатных пород различны и тесно связаны с их генезисом. У хемогенных известня-
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ков, первичных доломитов первичная пористость ничтожна, а структура порового про
странства неблагоприятна для движения растворов, поскольку преобладающее разви
тие имеют субкапиллярные поры. 

Органогенные, органогенно-обломочные и обломочные породы характеризуются 
высокими значениями первичной и раннедиагенетической пористости, а геометри
ческое строение их порового пространства, в котором преобладают хорошо сообщаю
щиеся крупные поры, благоприятно для движения растворов. У диагенетических до
ломитов первичная пористость будет совершенно ничтожна в тех случаях, когда доло
митизация протекает под воздействием перенасыщенных растворов и процессы 
растворения подавляются кристаллизацией доломита. В тех разностях, в которых до
ломитизация происходит в условиях менее концентрированных растворов и породы 
отличаются более благоприятным строением, формируются пористые, пористо-кавер
нозные разности, полости выщелачивания в трещиноватых породах; последние яв
ляются следствием развития процессов растворения, генетически связанных с метасо
матозом, 

Формирование вторичной пористости происходит в неодинаковых генетических 
условиях, но породы к этому моменту обладают уже определенной величиной первич
ной пористости и имеют свойственный им характер строения порового пространства. 
Дальнейшее изменение пористости и структуры порового пространства зависит от рас
творяющей способности подземных вод, которые с различной скоростью циркули
руют в карбонатных отложениях. Степень минерализации, химизм вод, температура, 
давление, литологический состав пород и геометрия уже образовавшегося простран
ства - все эти факторы определяют дальнейшую направленность процесса и форми
рование вторичного пустотного пространства. 

В органогенных, органогенно-детритовых и обломочных породах связь первичной 
щ вторичной пористости в общем виде выражается в том, что при одинаковой напра
вленности процесса наиболее интенсивно выщелачиваются породы с высокой первич
ной пористостью, а главное, с благоприятной для перемещения флюидов структурой 
порового пространства. Резкая изменчивость его строения в карбонатной породе при
водит к созданию микронеоднородности карбонатных толщ, а неодинаковые условия 
выщелачивания еше более усугубляют эту неоднородность. 

Наиболее интенсивное развитие унаследованной и вновь образованной кавериоз-
ности (вторичной пустотности) происходит на определенном этапе регрессивного эпи-
тенеза, во время которого карбонатные отложения располагаются в зоне постоянной 
циркуляции гидрокарбонатных вод. При продолжающемся поднятии образовавшиеся 
пористо-кавернозные зоны могут попасть в обстановку, соответствующую стадии вы
ветривания, и оказаться вскрытыми процессами денудации. Это относится к случаям, 
когда такие зоны располагаются непосредственно под поверхностью несогласия при 
начале нового цикла седиментации. В других случаях они залегают на той или иной 
глубине от поверхности несогласия, но это не означает, что они прошли стадию вы
ветривания, т. е. располагались выше уровня подземных вод. Оба рассматриваемых 
случая довольно широко распространены, и выявление истинных условий формирова
ния вторичной пористости карбонатных пород позволяет осветить связь пористо-ка
вернозных зон с региональными перерывами. При этом нельзя забывать, что величи
на первичной пористости и ее характер играют решающую роль в развитии вторичной 
пористости. 

В процессе вытеснения водных растворов, занимающих первичные поры и гене
тически связанных с водами морского (или лагунного) генезиса, при дальнейшей цир
куляции подземных вод происходит формирование вертикальной гидрохимической зо
нальности. Совместными работами О.Я. Самойлова, Д.С. Соколова (1957, 1962) пока
зано, что нарастание минерализации с глубиной, закономерная смена гидрокарбо
натных вод сульфатными, а затем хлоридными связаны с особенностями теплового 



движения молекул воды и ионов в водных растворах. Процессы, приводящие к фор
мированию вертикальной гидрохимической зональности, в общем виде развиваются в 
медленно движущихся водах и, протекая в течение длительного геологического време
ни, существенно изменяют состав этих растворов. Не меньшее значение имеют мине
ралогический состав растворимых пород, за счет которых воды обогащаются новыми 
компонентами, а также температура и примеси, влияющие на растворимость отдель
ных компонентов. 

Детальные исследования коллекторских свойств карбонатных пород различного 
состава и генезиса показали тесную взаимосвязь рассмотренных параметров и позво
лили установить, что в зависимости от гидрохимической зональности происходит бо
лее интенсивное выщелачивание то известняков, то доломитов, но, как правило, сме
шанные по составу известково-доломитовые породы растворяются лучше. 

Зона хлоридных рассолов характеризуется ничтожным развитием процессов выще
лачивания карбонатных пород. Очевидно, решающее значение имеют малые скорости 
движения подземных вод. Экспериментальные исследования растворяющей способно
сти природных хлоридных рассолов по отношению к известнякам и доломитам отсут
ствуют. Косвенные данные отдельных опытов O.K. Янатьевой и Н.В. Тагеевой позво
ляют считать, что потенциальная возможность развития процессов выщелачивания 
карбонатных пород в этой зоне имеется. 

Зона сулыфатных вод имеет значительно большее значение для развития вторич
ной пустотности. Прежде всего, сульфатные воды находятся в зоне более интенсивно
го водообмена, а растворяющая способность этих вод по отношению к породам раз
личного состава неодинакова. Растворимости доломита и кальцита в зоне сульфатных 
вод существенно различны. Развитие вторичной пустотности известняков под воздей
ствием этих вод затруднено, и нередко происходит залечивание пористости в резуль
тате выпадения углекислого или сернокислого кальция. 

Зона сульфатных вод наиболее благоприятна для растворения магния и выщела
чивания доломитов, и в ряде случаев наблюдается увеличение емкости. Развитие вто
ричной пористости происходит главным образом не в первичных, а в диагенетических 
доломитах, у которых значительно выше первичная пористость и лучше степень сооб
щаемости пор. Таким образом, в зоне сульфатных вод происходит избирательное раз
витие вторичной пористости, преимущественно в доломитах. Эпигенетическая порис
тость в сульфатных породах в данной зоне может развиваться вдоль контактов с про
ницаемыми породами. Процессы выщелачивания будут зависеть от степени 
насыщения подземных вод сульфатом кальция. 

Гидрокарбонатные воды находятся в зоне активного водообмена; кроме того, они 
недонасыщены главнейшими соединениями, входящими в состав карбонатных пород. 
В связи с этим в данной зоне формирование вторичной пористости происходит весь
ма интенсивно в тех разностях карбонатных пород, которые отличаются высокой пер
вичной пористостью и благоприятным для движения флюидов строением порового 
пространства. Развитие эпигенетической пористости затруднено в первичных доло
митах, хемогенных известняках, а также в диагенетических доломитах компактной 
структуры, т. е. в породах со сложным строением порового пространства. 

Наиболее интенсивно развитие вторичной пустотности протекает в биоморфных, 
органогенных известняках, отличающихся высокой седиментационной пористостью. В 
отличие от зоны сульфатно-кальциевых вод растворимость кальцита в зоне гидрокар
бонатных вод существенно превышает растворимость доломита. Процессы выщелачи
вания в переходных по составу разностях карбонатных пород нередко сопровождают
ся образованием мучнистых доломитов и доломитовой муки. Оптимально благоприят
ные условия для растворения создаются в доломитизированных известняках. 

Изложенная выше сравнительная характеристика формирования поровой водопро
ницаемости карбонатных пород различного состава и генезиса изображена Д.С. Соко-
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Рис. 6. Принципиальная схема формирования поровой водопроницаемости главнейших раство
римых пород на различных стадиях их существования (по Д.С. Соколову, 1965): 

1 - ангидриты, гипсы, соли; 
2 - хемогенные известняки и первичные доломиты; 
2 я - хемогенные известняки; 
2 б - первичные доломиты; 
3 - органогенные, органогенно-обломочные и оолитовые известняки; 
4 - диагенетические доломиты; 
4 а - пористо-кавернозные разности диагенетических доломитов; 
4 е - пористо-кавернозные дедоломиты 

ловьгм (1962) в виде идеализированной принципиальной схемы {рис. 6). Естественно, 
что продолжительность существования отдельных стадий литогенеза, выделенных им, 
далеко не одинакова, а в отдельных случаях некоторые из них могут отсутствовать. 
Длительный процесс геологической истории определяет изменчивость и интенсив
ность развития трещинной, поровой проницаемости, определяет направленность и 
скорость циркуляции подземных вод различного химического состава в карбонатных 
сложнопостроенных толщах, в результате чего создаются пласты с изначально неоди
наковыми фильтрационными свойствами и склонностью к растворению. 

Д.С. Соколов в своей монографии, посвященной карсту, подчеркивал сложность и 
неоднозначность протекания процесса растворения в известия ко во-доломитовых тол
щах и зависимость его от большого числа геологических факторов. 

Формирование емкостного пространства трептян 
и фильтрация флюидов в трещиноватых породах 

Трешиноватость карбонатных пород широко изучается, с различных по
зиций рассматриваются генезис трещин, их морфология, выявляются закономерности 
распределения трещин, устанавливается механизм их образования. Оценка трещино
ватости как фактора водо- и газопроницаемости растворимых пород остается одной из 
наименее изученных проблем, поскольку решающую роль в этой проблеме играет оп-



ределение степени сообщаемости и раскрытости трещин, т. е. создание системы про
водящих каналов. 

Условия экспериментов очень далеки от реального потока жидкости, циркули
рующей по пересекающимся и взаимосообщающимся открытым и частично заполнен
ным трещинам. Действительно, невозможно теоретически воссоздать модель природ
ного резервуара, в котором фильтрация флюидов осуществляется главным образом по 
трещинам, значительно различающихся степенью раскрытости, длиной, шероховато
стью стенок. На процесс фильтрации оказывают значительное влияние вариация ши
рины трещин, изменчивость или выдержанность их длины и раскрытости, прямоли
нейность, заполненность и ряд других геометрических и морфологических особенно
стей трещин. 

С.Н. Чернышев (1978) провел экспериментальное исследование движения пото
ка по пересекающимся и взаимосообщающимся трещинам и вычислил коэффициент 
фильтрации трещиноватых пород. Д.С. Соколов подчеркивал огромное влияние 
структуры порового пространства, заложенной в процесс осадконакопления, на об
разование литогенетических трещин в горных породах. В данном случае первичная 
пористость относится к наиболее важным свойствам пород, при этом определяющую 
роль играют размеры и сообшаемость поровых каналов. Поскольку образование ли
тогенетических трещин в той или иной степени связано с потерей воды во время ли* 
тификации осадков, то существование данной связи несомненно. В породах с круп
ными сообщающимися порами и кавернами, например в рифовых образованиях, ра-
кушняках, детритусовых известняках, вода в процессе литификации получает 
достаточно свободную возможность "выхода" из них. В осадках с ничтожными по 
размерам порами (микро- и мелкозернистые известковые и доломитовые илы, из-
вестково-глинистые илы) отжимание воды, наоборот, встречает большое сопротив
ление и сопровождается возникновением значительных растягивающих усилий, ко
торые и являются непосредственной механической причиной образования литогене
тических трещин. 

Установлена тесная связь между механическими свойствами пород и степенью 
раскрытости литогенетических трещин, при этом характер связи оказывается неодно
значным для пород различного литологического состава. Литогенетические трещины 
в карбонатных породах характеризуются значительной шероховатостью стенок, вслед
ствие чего даже малейшая раскрытость трещин обусловливает возможность движения 
вод. Ничтожная первичная раскрытость литогенетических трещин не может обеспе
чить интенсивную циркуляцию подземных вод, так как породы находятся в состоянии 
объемного сжатия под нагрузкой вышележащих толщ. Большое значение в формиро
вании проницаемости растворимых пород имеет фактор разгрузки. Раскрытие трещин 
под влиянием процесса разгрузки обусловливает усиление циркуляции подземных вод 
и тем самым способствует расширению трещин путем выщелачивания. Дальнейшее 
развитие трещинной водопроницаемости тесно связано как с явлением разгрузки, так 
и с процессом растворения. Вследствие существенного различия растворимых и нерас
творимых пород в них неоднозначно проявляется и процесс формирования трещин
ной проницаемости. Следует подчеркнуть, что фактор разгрузки предопределяет повы
шение проницаемости прежде всего зон интенсивной трещиноватости, т. е. на фоне 
увеличения водопроницаемости происходит прогрессивное развитие этого свойства в 
уже существовавших трещиноватых зонах (К.И. Багринцева, 1982). 

Следовательно, развитие трещин под воздействием разгрузки одновременно обу
словливает усиление циркуляции подземных вод. В условиях растворимых пород это 
вызывает дальнейшее возрастание водопроницаемости за счет процессов выщелачива
ния и выноса части растворенного вещества, В целом весь этот сложный процесс пре
допределяет дальнейшее нарастание неоднородности толщ трещиноватых горных по
род в отношении их фильтрационных свойств. 



Развитие тектонической трещиноватости в ходе геологической истории идет в со
ответствии с принципом унаследованности, что неоднократно отмечалось нами. Изби
рательность процесса роста трещин прослеживается на различных этапах геологиче
ской истории. Трещина в процессе роста является то поверхностью отрыва, то плос
костью скалывания, то каналом фильтрации флюидов, а в растворимых породах -
то каналом выщелачивания, то зоной накопления механических взвесей или выпаде
ния минералов, растворенных в движущихся водах. Регрессивный процесс кольма-
тации трещин также протекает избирательно, в первую очередь заполняются тонкие 
трещины. 

Морфология, протяженность и ширина трещин хорошо отражают многоэтапное их 
развитие. Трещина как сложное природное образование отличается от других пустот и 
полостей, возникающих при деформации, резким преобладанием протяженности над 
раскрытостью. На определенном этапе ее роста в длину и ширину она смыкается с 
близлежащей трещиной той же системы, возникают генерации крупных трещин. 
Унаследованность развития сочетается с образованием новой системы трещин, кото
рые отличаются не только ориентировкой, но и размерами, протяженностью, раскры
тостью. При этом характерно, что новообразованные системы трещин развиваются в 
зонах и направлениях, не занятых ранее образовавшимися трещинами. Весь этот ста
дийный процесс, сочетающий унаследованность, растворение и новообразование, обу
словливает неоднородность формирования трещин в массиве, приводит к созданию 
сложной сети трещин различных генераций, заполненности и генезиса.(М.В. Гзов-
ский, 1975). 

До настоящего времени дискуссионным остается вопрос о раскрытости трещин в 
пласте. Многие авторы считают верхним пределом раскрытости микротрещин 
100 мкм, что, однако, противоречит результатам исследования трещиноватости с по
мощью новых методов (насыщение люминофором, фотокаротаж), устанавливающих 
наличие открытых трещин шириной от 0,5 мм до 0,5 см и более. 

При изучении большого количества кернового материала Вишанского, Жанажоль-
ского, Оренбургского и Вуктыльского месторождений (К.И. Багринцева) установлено, 
что породы содержат как макротрещины шириной 0,5-1 см, так и множество микро
трещин раскрытостью от 10 до 500 мкм и более, но для определения фильтрации пла
ста имеет значение величина минимальной раскрытости. Несмотря на относительно 
малые величины емкости трещин, величина эффективного объема их имеет большое 
значение, поскольку запасы флюидов, содержащихся в них, полностью могут быть из
влечены. 

Из зарубежного опыта разработки известно немало примеров, когда при низкой 
пористости пород, редко достигающей 3%, из залежей извлекались значительные за
пасы нефти и газа. При столь незначительных величинах пористости - 3 -4% - мат
рица характеризуется развитием поровых каналов с радиусами преимущественно 0,1— 
0,2 мкм, т. е. соизмеримыми с толщиной пленки связанной воды. Через такую мик
ропористую породу практически не может происходить фильтрация нефти и газа. Эф
фективными для емкости и фильтрации являются трещины. 

Представляется излишней дискуссия о емкости трещин, поскольку в природных 
резервуарах, в которых продуктивные отложения обладают большой мощностью, а ма
трица пород отличается низкой пористостью - 3—4%, вряд ли можно сбрасывать со 
счетов емкость собственно трещин и емкость сопутствующих им пористых участков, 
которые практически невозможно, да и нецелесообразно разделять. Следует подчерк
нуть, что изменчивость пустотного пространства карбонатных отложений очень вели
ка как по разрезу, так и по площади, поэтому дифференцировать и учитывать порис
тые участки практически невозможно. 

Многочисленные данные последних исследований коллекторов трещинного типа 
позволяют вполне обоснованно считать, что величина трещинной емкости, редко пре-



вышающая, по мнению Е.М. Смехова, 0,1%, не соответствует действительности и яв
ляется значительно заниженной. Высокие значения коэффициентов нефтеотдачи и 
нефтенасыщения свидетельствуют о том, что емкость трещин, равная 1—2%, может со
держать извлекаемые запасы нефти, соизмеримые с запасами, находящимися в порах 
блоков коллектора. Такое заключение подтверждается данными по многим месторож
дениям. 

Нельзя согласиться с исследователями, которые разделяют емкость собственно 
трещин и емкость расширений, развивающихся по ним, и на основании этого счита
ют незначительной емкость трещин. Разделить эти пустоты невозможно ни в природ
ных условиях в пласте, ни в лаборатории при исследовании керна, и, по-видимому, к 
этому и не следует стремиться. Трудно представить себе процесс формирования от
крытых тектонических трещин, раскрытость которых сохранилась бы неизменной за 
длительный период движения по ним флюидов. Даже при большом числе открытых 
трещин самой последней генерации, развитых в одном из прослоев, рядом в продук
тивном пласте сосуществуют участки пористые, образовавшиеся в результате выщела
чивания и выноса растворимой части карбонатов. Отделить эти зоны и оценить их вы
борочно не представляется реальным; важно установить, что в целом весь продуктив
ный пласт содержит различные по морфологии пустоты, и выявить, какие виды 
пустот - трещины, поры или каверны - будут иметь решающее значение при разра
ботке пласта и из каких видов пустот возможно извлечение флюида. Представляется 
более правильным при оценке продуктивности нефтегазоносного пласта определить 
роль собственно трещин и тип пустот, имеющих решающее значение, поскольку это 
принципиально важно для правильного испытания интервалов, достоверного подсче
та запасов, выбора рациональной разработки месторождения. В этой сложной тре-
щинно-пористой системе и осуществляется движение подземных вод, причем очень 
часто преобладают то фильтрация по порам и кавернам, то движение по мелким тре
щинам или карстовым каналам; наконец, все эти виды фильтрации тесно сочетаются 
друг с другом. 

При значительной мощности отложений, интенсивной трещиноватости и тонко
пористой матрице, которая по существу при порах с радиусами менее 0,1 мкм занята 
связанной водой, емкость трещин, безусловно, будет иметь самостоятельное значение 
даже при величине, равной 1%, и может содержать существенные извлекаемые запа
сы флюидов. 

Исследования последних лет убедительно доказывают, что емкость коллектора 
трещинного и каверново-трещинного типов, складывающаяся из емкости трещин и 
расширений по ним, достигает 1-2,5%, а поверхностная плотность трещин, равная 
1,35 см/см 2 , не является редкостью - как правило, именно такие величины характе
ризуют пласты с интенсивной трещиноватостью. Кроме того, очевидно, что на ряде 
месторождений имеют большое значение неравномерная кавернозность, развитие не
больших пористых зон и интенсивное выщелачивание пород, происходящее вдоль от
крытых трещин. Именно за счет этих вторичных пустот, образующихся в непроница
емой матрице, повышается емкость коллекторов. В таких породах отмечается развитие 
вновь образованной кавернозности, и они относятся к каверново-трещинному типу; 
суммарная емкость пустот возрастает до 5,0-8,0%. 

Систематизация большого экспериментального материала, накопленного нами, 
показала необходимость знания и учета большого числа параметров, характеризующих 
фильтрационные свойства трещин разного генезиса и морфологии. Трещиноватость не 
только играет самостоятельную роль, она оказывает также значительное влияние на 
оценку пористо-трещиноватых нефтегазоносных пластов. Исследование ее как факто
ра, предопределяющего процессы движения флюидов в сложных средах, позволило 
объединить единичные признаки, характеризующие трещиноватость, и систематизиро
вать их в виде морфогенетической классификации (К.И. Багринцева, 1982, 1989). 



Таблица 2 

Морфогенетическая классификация микротрещин, развитых в карбонатных породах 
(по К.И. Багринцевой, 1982, 1989 гг.) 

Параметры Характеристика третий 

Ориентировка трешин относи
тельно напластования 
Генетический тип 

Морфология стенок 
Заполнение 
Раскрытость, мм 

Выдержанность ширины 

Длина, мм 

Характер протяженности 
Поверхностная плотность, 
см/см2 

Взаимосообщаемость 

Отношение к структуре 
породы 
Форма раскола породы 
по системе трещин 

Вертикальные; горизонтальные; наклонные 

Литогенетические; тектонические: разгрузки, растяжения - скола 
и отрыва; закарстованные каналы и трещины, полости растворения 
Гладкие; шероховатые; бугристые; сгилол ига подобные 
Полное; частичное; неоднородное; незаполненные (открытые) 
Очень узкие, 0,001-0,01; узкие, 0,01-0,05; широкие, 0,05-0,1; очень 
широкие, 0,1-0,5; макротрешины, 0,5 и более 
Постоянная; изменчивая; резко изменчивая (с расширениями 
выщелачивания) 
Очень короткие, 0,5-10; короткие, 10-30; длинные, 30-50; секущие, 50 и 
более 
Прямолинейные; извилистые; расщепляющиеся; кулисообразные 
Высокая 1,5-4,4; средняя 0,6-1,5; низкая 0,2-0,6; очень низкая - 0,2 
(единичные трещины) 
Параллельные; взаимно перпендикулярные; хаотические; пересекаю
щиеся; оперяющие; ветвящиеся 
Секущие слоистость; секущие форменные компоненты; огибающие 
обломки и кристаллы 
Отдельность обусловленная трещинами: плитчатая; ромбоэдрическая; 
кубическая; пластинчатая; сланцеватая 

Учет качественных и количественных параметров, а их 12 (табл. 2), позволяет выявить 
преобладающий тип трещин по отдельным интервалам разрезов скважин, обобщить 
морфогенетические особенности пород в пределах пластов, дать прогноз изменчиво
сти геометрии трещин в пространстве. Особенно важно выделить блоки, в пределах 
которых трещины будут иметь одинаковую или близкую геометрию, что существенно 
для расчета теоретической проницаемости продуктивных пластов. Поскольку именно 
сеть микротрещин обусловливает эффективную емкость пласта и фильтрацию флюи
дов по этой системе проводящих каналов, то особое внимание должно быть уделено 
оценке и типизации открытых микротрещин. 

Учет всех перечисленных морфогенетических особенностей микротрещин, данных 
в классификационной схеме, поможет расшифровке геологических условий образова
ния трещин разной генерации, позволит проследить изменчивость трещиноватости в 
отдельных интервалах разреза. 

В трещиноватом пласте-коллекторе силы капиллярного давления играют значи
тельно большую роль, чем в поровом, так как они определяют механизм движения 
флюидов. Последний зависит от размеров пор, развитых в матрице, степени сооб
щаемости трещин и состава флюидов, заполняющих поры и трещины. В целом объем 
нефти, содержащейся в трещинах, незначителен по сравнению с количеством нефти, 
насыщающей пористо-проницаемые пласты, но развитее трещин в разрезе отложений 
оказывает большое влияние на процессы фильтрации. Важно отметить, что сама по
лость трещин характеризуется полным насыщением одним из флюидов: водой в водо
носной части пласта и нефтью или газом в газонефтенасыщенной продуктивной час
ти залежи. 



Изучая трещинно-пористые среды, Т.Д. Голф-Рахт провел анализ изменения пре
дельных величин вторичной пустотности, образующейся в породах с наличием сети 
трещин. Он подчеркивает необходимое условие - наличие сети микротрещин, емкость 
которой достигает 2,0%; в случае развития вторичных пустот за счет расширения по
лостей трещин и образования каверн в карбонатных породах она увеличивается до 3%, 
реже до 5,5%. Главное, он подчеркивает, что определение эффективной емкости тре
щин имеет значение лишь для низкоемких пород с пористостью менее 5,5%, в других 
случаях следует оценивать фильтрацию углеводородов и возможность перетока флюи
да из матрицы в трещины. Это важно в тех разностях пород, которые характеризуют
ся относительно крупными порами с радиусом более 2 - 5 мкм и промежуточной вели
чиной пористости свыше 7%. 

Приведенные им результаты близки к экспериментальным величинам емкости 
трещин в карбонатных породах, установленным К.И. Багринцевой (1982. 1986, 1988, 
1998) при изучении трещиноватых коллекторов ряда крупных месторождений нефти и 
газа. Так, средняя величина емкости трещин в известняках Оренбургского месторож
дения достигает 0,9%; на нефтяном месторождении Тенгиз она равна 1,2%; на место
рождении Карачаганак эта величина колеблется от 1,2 до 1,8% за счет расширения по
лостей трешин и мелкой кавернозности, развитой в плотных и низкоемких разностях. 
Наиболее ярко мелкая кавернозность и расширения полостей вдоль открытых трещин 
проявляются в карбонатных пермско-каменноугольных породах месторождений Кара
чаганак, Жанажол. Тенгиз. В продуктивных отложениях рифея Юрубченского нефтя
ного месторождения главную роль играет трещиноватость и кавернозность доломи
тов - емкость трещин и пустот расширения вдоль них достигает 2,5%. 



Глава IV 

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ 

Основные оценочные параметры 
и лабораторные методы их изучения 

Достоверность подсчета запасов нефти и газа при разведке месторожде
ний зависит от точности определения ряда показателей: емкости пустот, коэффициен
та нефтегазонасыщенности, трещиноватости и кавернозности. Для оценки их потребо
валась разработка новых методических приемов. 

Пористость 

Общую пористость пород определяют методом А. Мельчера. Для установления от
крытой пористости чаще всего используют метод И.А. Преображенского, применяя 
для заполнения пустот очищенный керосин и взвешивание предварительно экстраги
рованного и высушенного образца в воздухе и керосине. Особенно большие затрудне
ния в лаборатории возникают при установлении емкости трещиноватых и каверноз
ных разностей. В мелкие сильноизвилистые каналы с трудом проникает керосин, в то 
же время из крупных каверн происходит механическое вытекание жидкости. Трещи
новатые разности характеризуются очень небольшой емкостью открытых трещин, а 
количество их в маленьком образце недостаточно, чтобы уловить и замерить этот объ
ем. Для получения достоверных величин необходимо производить опыты на большом 
образце керна. Это доказано использованием капиллярной пропитки пород люмино
форами (К.И. Багринцева, 1977, 1982). 

Специальные опытные данные по определению емкости трещиноватых разностей, 
проведенные на кубиках с гранями 2 x 2 , З х З и 5 х 5 с м , а также на образцах стан
дартного размера, показали, что по отношению к стандартному образцу емкость куби
ков выше и разница объемов тем ощутимее, чем больше размер образца, т. е. величи
на емкости трещин достовернее при определении ее по большим образцам. Парал
лельные определения, проведенные на маленьких образцах керна без видимых 
микротрещин, позволили оценить пористость основной части породы (матрицы). По 
разности объемов большого и маленького кубиков устанавливается объем, приходя
щийся на емкость собственно трещин. Поскольку образцы трещиноватых разностей 
вместо керосина насыщались люминесцирующими жидкостями, то их просмотр и фо
тографирование в источнике ультрафиолетового света служили контролем для оценки 
долевого участия пор и трещин. Для определения емкости кавернозных образцов це
лесообразно использовать некоторые методические приемы, повышающие достовер
ность их оценки: заклеивание боковой поверхности тонкой клейкой пленкой для изо
ляции каверн, насыщение пород парафином или газом. 

Очень большое влияние на величину открытой пористости оказывают различные 
способы снятия поверхностной пленки керосина или воды. При обкатке образцов те
ряется разное количество керосина или воды: из крупных каверн и трещин происхо-



дит механическое вытекание жидкости. Вследствие этого при взвешивании регистри
руется значительно меньший объем, чем фактический объем жидкости, вошедшей в 
образец при насыщении под вакуумом; при расчете величина пористости занижается. 

В связи с этим необходимо обращать особое внимание на приемы снятия поверх
ностной пленки керосина или воды с кавернозных и трещиноватых образцов. Обкат
ка образца на стекле с этой целью, рекомендуемая для терригенных пород, в кавер
нозных и трещиноватых породах приводит к искажению результатов в сторону зани
жения величины пористости в результате механического вытекания керосина из 
крупных пустот. Для устранения потерь образец сразу же, до насыщения в кристал
лизаторе, располагается так, чтобы наиболее крупные каверны находились в верхней 
части; затем после насыщения он осторожно вынимается из кристаллизатора и плен
ка керосина с образца снимается прикосновением фильтровальной бумаги, смоченной 
в керосине, без обкатки образца на стекле. 

Следует подчеркнуть, что именно в результате недостаточно точного определения 
пористости кавернозных образцов, которое обусловлено механическим вытеканием 
воды, оказывается завышенной и величина содержания остаточной воды. Обычно в 
лабораторных условиях мало внимания уделяется оценке погрешности определения 
объема пустот в кавернозных разностях. Недоучет этого объема ведет к неправильно
му установлению коэффициента газонефтенасыщенности, так как количество остаточ
ной воды определяется по отношению к объему порового пространства. 

Остаточная водонасьпценность 

За длительный период формирования осадочных толщ поровое пространство 
между зернами, кристаллами и обломками полностью заполняется водой, связь кото
рой с твердыми частицами пород будет различной. В дальнейшем в процессе образо
вания нефтяных и газовых залежей происходит вытеснение воды из пористых сред 
вновь пришедшими флюидами. Процесс формирования месторождений связан с 
взаимодействием гравитационных и капиллярных сил, которые в сочетании с измен
чивостью литологического состава и коллекторских свойств пород обусловливают не
равномерное нефтегазонасыщение резервуара ловушки, образование водоносных про-
пластков и сохранение связанной воды в пластах-коллекторах. Процесс вытеснения 
воды из пористых сред нефтью или газом происходит под давлением, но, несмотря на 
это, часть ее сохраняется в субкапиллярных порах, будучи удержана силами молеку
лярного взаимодействия. 

Количество и характер распределения остаточной воды различны и зависят от 
сложности строения пористой среды, величины удельной поверхности, а также от по
верхностных свойств пород. Эту сохранившуюся часть воды исследователи называют 
остаточной, погребенной, связанной, иногда реликтовой. В 1957 г. у Л.К. Кейс, рас
сматривая вопросы терминологии, отметил, что применяемые термины "реликтовая", 
или "первоначальная водонасыщенность", неудачны, не отражают истинного проис
хождения воды, и ввел термин "неснижающаяся водонасыщенность". К.Г. Оркин (1955) 
назвал эту воду остаточной. Он считал, что связанная вода в пористой среде газонеф
тяных месторождений по физическому состоянию аналогична пленочной воде, по 
классификации А.Ф. Лебедева. Пленочная вода образует вокруг частиц своего рода не
подвижные ореолы, поскольку сила тяжести не оказывает влияния на ее движение. 

К свободной воде А.Ф. Лебедев относил гравитационную, подразделяя ее на ка
пиллярную и собственно гравитационную. Поскольку взаимодействие молекулярных 
сил определяется расстоянием между молекулами воды и твердой поверхностью, то в 
крупных капиллярах пористой среды связанной (или пленочной) воды будет значи
тельно меньше, чем в тонких. Он считал максимальной молекулярной влагоемкостью 
фунтов количество влаги, которое соответствует максимальной толщине пленки. 



При рассмотрении процесса распределения связанной воды в скальных породах 
нужно представить ее не в виде слоев, окружающих частицы пород, а в виде пленок, 
покрывающих внутреннюю поверхность порового пространства. Соотношение объ
емов фильтрующейся и связанной воды определяется соотношением пустот различно
го размера, извилистостью и шероховатостью стенок, а также поверхностными свой
ствами горных пород. Вся эта сложно построенная система пористой части пласта 
обусловливает сохранение части воды при движении флюидов благодаря действию сил 
молекулярно-поверхностного натяжения, для преодоления которых, как известно, 
нужны огромные давления. 

Очень удачным, по нашему мнению, является термин "остаточная вода", предло
женный С Л . Заксом, который считал, что остаточная вода - это вода, оставшаяся в 
поровом пространстве пласта при формировании залежей нефти и газа. Естественно, 
что различное строение пустотного пространства пласта в целом и определяет разме
щение остаточной воды в коллекторе. Поскольку сохранение ее в породах обусловле
но силами мол екулярно-поверхностного натяжения, можно и нужно использовать как 
синоним термин "связанная вода", определяя этим характер взаимоотношения воды 
с породами. 

Понятия "остаточная вода" и "связанная вода" объединяют несколько видов вла
ги: сорбированную (рыхло и крепко связанную), капиллярную и заполняющую углы и 
извилины пор. Структура связанной воды, адсорбированной на поверхности пород 
или минералов, заметно отличается от структуры воды в свободном состоянии. Если 
в воде, находящейся в свободном состоянии, молекулы взаимодействуют лишь друг с 
другом, то при наличии адсорбирующей поверхности ближайшие к ней молекулы на
чинают испытывать влияние ее активных центров. Это приводит к искажению струк
туры связанной воды по сравнению со структурой воды в свободном объеме, к ориен
тации молекул относительно активных центров, Однако молекулы воды, ориентируясь 
относительно активных центров твердой поверхности, не полностью теряют свою спо
собность к трансляционным перемещениям. При заполнении ловушки нефтью или га
зом до замка количество оставшейся воды должно определяться прежде всего струк
турными особенностями порового пространства: развитием и соотношением мелких и 
крупных пор, извилистостью их стенок, т. е. величиной внутренней удельной поверх
ности каналов, поверхностными свойствами пород и пластовых жидкостей. 

Огромное значение в сохранении воды в поровых каналах имеют гидрофильные и 
олеофильные свойства самих пород. Увеличение содержания органических и глини
стых примесей, обладающих высокой сорбционной способностью, приводит к повы
шенному содержанию остаточной воды в пласте-коллекторе. Различный минеральный 
состав горных пород обусловливает их неодинаковые поверхностные свойства, в том 
числе и смачиваемость. Смачиваемость пористой среды различными флюидами яв
ляется одним из важных параметров, определяющих остаточную водонасыщенность, 
скорость вытеснения, капиллярную пропитку и относительную проницаемость пород. 
Благодаря ей в породах с одинаковыми фильтрационными свойствами количество 
удержанной воды в поровых каналах будет различным. Сохраняясь в пористой среде 
благодаря силам молекулярного сцепления, остаточная (связанная) вода распределяет
ся следующим образом: в виде пленок различной толщины она располагается в круп
ных поровых каналах, заполняет извилистые участки и почти полностью занимает 
мельчайшие поры размером менее 0,1 мкм. Именно этим объясняются столь различ
ные величины толщины пленки связанной воды, которые приводятся рядом авто
ров: от 0,01 до 0,875 мкм (Ш.К. Гиматудинов, 1979; М.М. Кусаков, Л.И. Мекениц-
кая, 1959). 

Для решения практических задач важно определить не только суммарное содержа
ние остаточной воды, но и ее химизм, закономерности распределения и характер вли
яния на эффективную емкость и проницаемость. К сожалению, исследований, посвя
щенных детальному и всестороннему изучению остаточной воды, содержащейся в 
продуктивных нефтегазоносных пластах, до настоящего времени мало. 



Сама природа сохранения остаточной воды в пласте доказывает, что это часть 
воды, которая не могла быть вытеснена в процессе фильтрации вновь пришедшими 
флюидами, поскольку находится в связанном состоянии. Мы не ставим перед собой 
задачу выявить, какие свойства и силы были решающими при вытеснении свободной 
воды. Важно, однако, что в настоящий момент крепко связанная вода занимает опре
деленный объем открытого порового пространства пласта. Следовательно, при усло
вии фильтрации флюидов по порам, остаточная вода могла сохраниться только в тон
копористых участках. Она полностью занимает субкапиллярные поры. Этот важный 
момент забывают некоторые исследователи. 

Остаточную воду определяют в любых породах с различными фильтрационными 
свойствами, даже в тех, которые отличаются практической непроницаемостью матри
цы, т, е. в пластах, в которых никогда не происходил процесс поровой фильтрации в 
собственном смысле этого слова. Наличие воды или нефти в плотных, практически 
нефильтрующих средах обусловлено не взаимозамешением флюидов, а процессом ка
пиллярной пропитки этих сред или диффузионного проникновения в них; в породах 
может сохраниться и действительно реликтовая вода. 

Определение количества связанной воды прямыми иди косвенными методами сле
дует рекомендовать только для пород с преимущественным развитием пустот в виде 
поровых каналов либо для пород с порами и кавернами. Определение остаточной 
воды в плотных, практически непроницаемых породах, из которых в пластовых усло
виях невозможно вытеснение свободной воды, вряд ли целесообразно. Породы-кол
лекторы, фильтрационные свойства которых обусловлены трещинами, не могут содер
жать свободной воды, так как трещины отличаются значительной раскрытостью и 
преобладанием гравитационных сил. . , 

В практике лабораторных исследований применяют прямые и косвенные методы 
определения остаточной воды в образцах. Прямой метод требует бурения скважин с 
применением специальных нефильтрующих буровых растворов. Считается, что при 
бурении скважин на нефтяной основе проникновения фильтра бурового раствора в 
горные породы не происходит, поэтому парафинирование образцов непосредственно 
на скважине позволяет сохранить в них воду и оценить ее количество и химические 
свойства. Дальнейшая обработка таких образцов производится экстракционно-дистил-
ляционным методом, для которого разработаны приборы Дина и Старка, Закса, Юс-
тера и др. Сущность методов одинакова, но наиболее достоверные данные получают
ся при использовании приборов, которые позволяют брать большую навеску породы 
и осуществлять дистилляцию и экстрагирование непосредственно в одном и том же 
приборе. 

В литературе (А.А. Ханин, 1963) отмечается, что метод перегонки при исследова
нии крупных образцов керна, содержащих 5-10 см 3 остаточной воды, дает погреш
ность определения 2%. При меньшем объеме остаточной воды, собранной в холодиль
нике, достоверность определения ее количества резко снижается. Очень большим не
достатком экстракционно-дистилляционного метода является определение суммарной 
водонефтенасыщенности расчетным методом по разности массы до и после экстраги
рования. Таким образом, в величину содержания остаточной нефти вносятся все по
тери массы образца, которые происходят как за счет нефти, действительно занимаю
щей часть порового объема, так и за счет окисленных битумов, разложения некоторых 
минералов и даже плохой работы холодильников. Недостаточное улавливание при ди
стилляции паров воды может дать занижение ее количества, а следовательно, завысить 
содержание нефти. 

Более разнообразны и широко распространены косвенные методы изучения оста
точной воды: капиллярного давления, или метод полупроницаемой мембраны, цент
рифугирования, испарения, капиллярного впитывания и расчетный по графику (по 
соотношению газопроницаемости с эффективной пористостью и газопроницаемости с 



водонасыщенностью). Каждый из перечисленных методов в различной степени теоре
тически обоснован и имеет различную степень применимости. Они подробно описа
ны в литературе: A A Ханин, 1965; Ф.И. Котяхов, 1987; К.И. Багринцева, 1977. 
Метод центрифугирования наиболее простой и быстрый для оценки относительного 
содержания остаточной воды. Он основан на отжатии из образца свободной воды под 
действием центробежной силы. 

Одно из серьезных преимуществ этого метода заключается в возможности опреде
ления связанной воды по большому числу образцов в однозначных условиях, а следо
вательно, в возможности накопления экспериментальных данных, даюших относи
тельную характеристику водонасыщенности пласта в целом. 

Новый метод изучения и оценки тртщиноватости 
и кавернозносга путем капиллярного насыщения 
люминофором карбонатных пород 

Метод капиллярного насыщения горных пород люминесцируюшими 
жидкостями был разработан и использован для оценки особенностей строения слож
ного пустотного пространства карбонатных коллекторов (К.И. Багринцева, 1977). 
Метод простой, не требует дорогостоящего оборудования, основан на использовании 
нескольких физических явлений: капиллярного насыщения, эффекта сорбции и лю
минесценции вещества в источнике ультрафиолетового света. 

Метод включает ряд операций: 
• изготовление ориентированного кубика с гранью 5 см, насыщение под вакуу

мом образца люминесцирующей жидкостью; 
• снятие фона с граней кубика; 
• проявление различных видов открытых пустот, имеющихся в коллекторе; 
• последовательное фотографирование каждой грани образца и его общего вида в 

источнике ультрафиолетового света; 
• определение количественных параметров. 
Особенно важно привлечение этого метода для качественной и количественной 

характеристики трещиноватых пород при обработке фотоснимков, для дифференци
ации заполненных ("минерализованных") и открытых трещин, выявления кавернозно
сти, определения значимости кавернозно-трещиноватых участков в формировании 
фильтрационно-ем костных свойств пород. Преимущество метода заключается в воз
можности контрастного выявления открытых зияющих трещин, установлении их мор
фологии и взаимосообшаемости, установлении различного соотношения пор, каверн 
и трещин в общем объеме пустот. Метод основан на использовании индикаторных 
люминесцирующих жидкостей, полностью проникающих в мельчайшие полости гор
ных пород. Развертка граней кубика показана на рис. 7. 

По своей сущности капиллярная пропитка карбонатных пород жидкостями, со
стоящими из органических веществ, аналогична природному явлению заполнения гор
ных пород углеводородами. Преимущество метода заключается в том, что насыщаю
щая жидкость, проникая под вакуумом внутрь пустотного пространства, заполняет 
лишь открытые трещины, каверны и поры и удерживается внутри образца кубической 
формы под действием мол екулярно-поверхностных сил. 

Метод основан на капиллярном проникновении светящейся индикаторной жидко
сти — люминофора в мельчайшие открытые полости, трещины, на сохранении ее вну
три образца, а после снятия фона — на проявлении люминесцирующей жидкости за 
счет эффекта сорбции. Чем больше суммарный объем внутренних пустот, тем интен
сивнее люминофор под действием сорбента проявляется на гранях кубика. Естествен
но, что вытекание жидкости происходит по пустотам и трещинам, которые сообщают
ся с поверхностью. В источнике ультрафиолетового света пустоты светятся ярко-зеле
ным цветом, на фотографии они выделяются белым цветом (рис.8, прил. 1-28). 

т 



Рис. 7. Ориентировка граней образца кубической формы. 
Грани 1 и 6 перпендикулярны к оси керна 

Трещиноватость и пористость выделяются по интенсивности свечения, так как 
имеется резкий контраст между темным фоном непроницаемых участков породы и на
рушенными участками. Карбонатные породы отличаются значительной плотностью 
матрицы, а имеющиеся поры, каверны или трещины характеризуются очень большой 
сложностью строения, извилистостью, поэтому люминесцирующая жидкость хорошо 
удерживается внутри породы. 

Для получения более четкой картины необходимо снять поверхностный слой, по
крывающий образец, поскольку кубик насыщался под вакуумом; после удаления 
внешней пленки с граней образца по зияющим трещинам люминофор "вытягивается 
на поверхность' 1, проявляются следы всех пустот, которые имеют связь с внутренним 
объемом. Поверхностные трещины после пропитки не обнаруживают свечения, по
скольку с них люминофор смывается. 

Лучшим люминофором считается нориол-А, но он обладает очень высокой вяз
костью и поэтому применяется в различных соотношениях с керосином и бензином. 

Из большого числа светящихся индикаторных жидкостей, описанных А.С. Боро
виковым (1972), для пропитки карбонатных пород было испытано несколько составов, 
обладающих оптимальными смачивающими свойствами: 

1) керосин 55%, авиационное масло 25%, бензин 20%; 
2) керосин 50%, светлое минеральное масло (трансформаторное, вазелиновое) 

24.97%, бензин, дефектоль золотисто-зеленый 0,03%; 
3) керосин 64,5%, нориол-А 25%, бензин 10%, эмульгаторы ОП-10 или ОП-7 0,5%. 



4Ь Образец № 8763 

Емкость трещин - 1,2%. 
Проницаемость (мД): I - <0,001; II - 1,63; III - 1,08. 
Поверхностная плотность трещин (см/см^): 

I II III IV V VI сред. 
0,12 1,0 1,0 1,28 0,88 0,28 0,8 
Раскрытость трещин (мкм): мин. - 10; макс. - 25; ср. - 12,5, фильт. - 12,5. 
Преобладают слабоизвилистые субгоризонтальные трещины с пустотами 
расширения вдоль полостей трешин. 

Месторождение Юрубченское, скв. № 106, инт. 2387,8 м. 
Название породы: доломит обломочный, перекристаллизованный, 
трещиноватый. 



Как показали эксперименты и длительные испытания, наилучший эффект выяв
ления особенностей пустотного пространства получается при исследовании с помо
щью нориола-А в указанной смеси с керосином и бензином (К.И. Багринцева, 1977, 
1982). Нориол является нефтью, он выпускается в качестве флюоресцирующего ком
понента индикаторной жидкости, хорошо растворяется в углеводородных растворите
лях и люминесцирует в ультрафиолетовом свете ярким зеленым цветом. Его разновид
ность нориол-А отличается более высокой концентрацией люминесцирующих веществ 
и большей чистотой зеленого тона. К достоинствам, благодаря которым именно его 
применяют для насыщения карбонатных пород, относятся: свечение в ультрафиолето
вых лучах зеленым цветом в наиболее чувствительном для глаз спектре; большая яр
кость, насыщенность тона при освещении ультрафиолетовыми лучами; устойчивость в 
течение длительного срока; хорошая растворимость в углеводородных растворителях 
(керосине, бензине) и веществах, которые наиболее часто используются при исследо
вании коллекторов; высокая проникающая способность, обеспечивающая полноту на
сыщения; сравнительно легкая смываемость теплой водой или очищенным бензином; 
хорошая адсорбируемость и нетоксичность. 

Наилучший эффект удаления поверхностной пленки достигается применением 
очищенного бензина. При этом способе грани кубика протираются ватным тампоном, 
сильно смоченным в химически чистом бензине. Происходит мгновенное уничтоже
ние люминофора с грани образца. При применении химически чистого бензина для 
снятия поверхностной пленки не наблюдается вымывания из пустот части индикатор
ной жидкости, кроме того, она не разогревается, а следовательно, сохраняет свою вяз
кость и меньше растекается на плоскости грани. Предложенный способ снятия по
верхностной пленки бензином позволяет получать более четкие контуры трещин и по
ристых участков на фотографиях, предупреждает резкое вытекание жидкости из 
крупных трещин. 

Следующая немаловажная операция заключается в нанесении на образец сорби
рующих веществ, способствующих выявлению зияющих дефектов, которые имеют 
внутренний объем. Естественно, что царапины или трещины неглубокого заложения 
содержат небольшое количество люминофора и практически не проявятся, так как 
жидкость из них вымывается вместе с поверхностной пленкой. Напыление тонкого су
хого сорбента на грани кубика производится из распылителя. Порошок перед нанесе
нием обязательно должен быть просушен в сушильном шкафу. Детская присыпка в аэ
розольной упаковке (Польша. Венгрия) обладает очень высокими сорбционными 
свойствами и обеспечивает четкое проявление имеющихся дефектов в породе. "Вытя
гивание" люминофора на поверхность с помощью сорбента значительно увеличивает 
эффект ярко-зеленого свечения жидкости, заполняющей зияющие полости. Неболь
шое воздушное обвевание, создаваемое при напылении порошка из распылителя, не 
позволяет порошку задерживаться на неповрежденной поверхности кубика, сорбент с 
нее механически сдувается. На полостях и трещинах с люминофором порошок осаж
дается и взаимодействует с жидкостью. 

При напылении рекомендуется брать образец только за ребро кубика, чтобы не 
повредить и не смазать картины взаимосвязи выявленных открытых трещин. Обработ
ку граней рекомендуется проводить поочередно, сопровождая фиксацию трещин и 
других полостей в образце фотографированием в ультрафиолетовом свете. После фо
тографирования шести граней кубика в натуральную величину делается фотография 
общего вида, при этом целесообразно располагать кубик согласно принятой нумера
ции граней. Верхняя грань 1 и нижняя 6 перпендикулярны к оси керна; грани 2 - 5 па
раллельны напластованию. 

Фотографируется образец в натуральную величину обязательно в полной темноте 
и при наличии сильного источника ультрафиолетового света. При снятии общего вида 
необходимо предусматривать хорошую освещенность боковых граней, что достигается 
за счет использования эффекта отражения с помощью зеркал. После обработки на по
верхности образца отчетливо выявляются в виде точек шти полос нарушенные участ-



Ненасыщенный 
образец 

Трещинный тип коллектора 

Насыщенный 
образец 

Оренбургское месторождение, скв. № 96, гл. 1425,9 м. 
Емкость трещин - 1,3%. Проницаемость - 0,8 мД. 
Поверхностная плотность трещин - 1,3 см/см^. 
Раскрытость - 38 мкм. 

Рис. 9. Выявление взаимосообщаемости и морфология открытых трещин в биоморфнодетрито-
вом известняке 

ки, светящиеся в ультрафиолетовом свете ярким зеленоватым цветом. Ширина светя
щихся полос и интенсивность свечения неодинаковы, они определяются количеством, 
глубиной трещин, величиной их раскрытости. Выявленные специфические особенно
сти строения пустот образца характеризуют преобладание и морфологию полостей оп
ределенного типа - каверн, пор или трещин. 

Для фотоснимков используются фотоаппараты "Зенит", "Пентакон" со светло-
желтым светофильтром ЖС-12 для поглощения ультрафиолетовых лучей. Наиболее 
удобен широкопленочный фотоаппарат, позволяющий снимать образцы в натураль
ную величину. 

Выдержка меняется от 30 с до нескольких минут в зависимости от интенсивности 
свечения. Очень важны равномерность и интенсивность освещения, что достигается 
применением мошных источников ультрафиолетового света. 

Основное преимущество метода искусственной капиллярной пропитки заключает
ся в возможности дифференциации пустотного пространства: выявляются поры, ка
верны и открытые трещины, зияющие с поверхности и имеющие внутренний объем, 
заполненный люминофором. Одновременно на ненасыщенном кубике выделяются за
полненные трещины, которые недоступны для проникновения люминофора, по
этому они после пропитки не светятся. 

На рис. 9, 10 приведены фотографии насыщенных и ненасыщенных образцов, ко
торые позволяют видеть особенности строения пустот. Фотографии сделаны на куби-



Образец № 7579 

Ненасыщенный Насыщенный 
люминофором 

Скв. № 8, гл. 4022,6 м. 
Известняк 
биоморфно-
детритовый. 
Емкость трешин - 2,39 
Проницаемость (мД): 
II - 0 , 3 ; 
III - 0,5. 
Поверхностная 
плотность 
трешин 
1,46 (см/см2). 

Рис. 10. Выявляемость трещин различной раскрытости и морфологии в карбонатных 
породах при насыщении люминофором. Нефтяное месторождение Тенгиз 



ке размером 5 х 5 х 5 см. Белые участки соответствуют открытым трещинам, порам и 
кавернам. В тех случаях, когда карбонатные породы отличаются одновременным раз
витием пор и трешин. доступных для проникновения люминофора, на фоне равно
мерно светящихся точек (поровых каналов) выделяются зеленоватые полосы различ
ной ориентировки и раскрытости (трещины). Фотографирование образцов после про
питки, особенно фотографирование каждой из граней кубика, дает наглядное 
представление о строении пустотного пространства, позволяет более достоверно оце
нить тип коллектора, выявить наличие зияющих и заполненных трещин, характер их 
взаимосвязи, морфологии и протяженности, а также определить преобладающее раз
витие пор, каверн или трещин (рис. 10). 

Последним этапом является обработка полученных фотоснимков: подсчитывается 
количество вертикальных и горизонтальных трещин, определяется курвиметром их об
щая длина, рассчитывается поверхностная плотность трещин, определяется их раскры
тость, описываются морфология и сообщаемость пустот. 

Определение раскрьггости трещин 

Одним из основных параметров трещиноватости, который во многом определяет 
емкость и особенно фильтрационные свойства трещинного колллектора, является рас
крытость незаполненных (зияющих) трещин. Относительную характеристику раскры
тия трещин можно получить визуально на фотоснимках по ширине светящихся полос. 
Наиболее широкие полосы соответствуют трещинам наибольшей раскрытости. 

Действительная или истинная ширина трещин может быть измерена двумя спосо
бами: под микроскопом в шлифах, изготовленных из пластинок - спилов с граней ку
бика или непосредственно на гранях кубика при помоши бинокулярной лупы. 

Для изготовления шлифов, по которым будет измеряться раскрытость трещин, ис
пользовались пластинки, оставшиеся от образца при выпиливании из него кубика. Так 
как каждая грань образца имеет свой номер, эти номера присваиваются и спиленным 
пластинкам. Пластины предварительно насыщаются смолой ФР-12. окрашенной рода
мином по методу Л.А. Коцеруба (1978). Затем из них изготавливаются шлифы. Вдоль 
каждой трещины производится несколько измерений ширины как в наиболее узких, 
так и в максимально широких участках. При этом, чем сильнее изменяется раскры
тость трещины, тем больше проводится замеров. По полученным результатам вычис
ляются средняя раскрытость каждой трещины и затем средняя раскрытость трещин 
для образца с учетом всех имеющихся трещин. Эта величина может быть использова
на при подсчете емкости трещин по формулам ВНИГРИ (1972). Для подсчета трещин
ной проницаемости средняя раскрытость трещин принимается без учета расширений 
выщелачивания вдоль трещин. Можно использовать наиболее характерное значение 
ширины трещин. Однако изучение трещиноватости в шлифах, в том числе и опреде
ление средней раскрытости трещин, не дает надежных результатов. Шлиф представля
ет собой плоскость небольшого размера со следами трещин на ней. При этом невоз
можно установить ни ориентировку плоскостей трещин, ни их протяженность и вза-
имосообщаемость в пространстве. Благодаря этому, имея в распоряжении шлиф 
трещиноватой породы, нельзя оценить эффективность трещин и их участие в фильт
рации. 

Использование образца кубической формы дает значительно более полную инфор
мацию при изучении трешиноватости. Фотографии образцов, насыщенных люмино
фором и снятых в источнике ультрафиолетового света, выявляют наличие открытых 
трещин и показывают распространение их на гранях кубика. Анализируя эти фото
снимки, удается выявить систему взаимосвязанных трещин, имеюших наибольшее 
значение для фильтрации флюидов. Наблюдение за поведением трещин (их протяжен
ностью, ориентировкой, взаимосообщаемостью) последовательно на каждой грани ку-



Т а б л и ц а 3 
Характеристика параметров трещиноватости карбонатных пород 

Место № Лаб. Глубина отбора Емкость 
трешин, 

% 

Газопроницаемость, мД Поверхностная плотность трешин по граням, см/см2 Раскрытость трещин, мкм 

рождения СКВ номер керна, м 

Емкость 
трешин, 

% I !I UI I 2 3 4 S 6 Сред Верт Накл Горнз 

16 6284 4694-4702 1,5 0,08 0,15 4,5 0,48 1,0 1,10 1,0 0,84 1,36 0,96 13 18 33 

аг
аь

ш
 

16 6285 4711-4720 2,3 2,2 3,2 2,6 2,0 1,44 2,0 2,02 !,17 1,59 1,70 24 19 16 

Ка
ра

ч 

J6 6294 4756-4765 2,5 ),5 31,9 2,6 2,0 0,5 2.0 1,43 1,78 1,09 1,64 56 21 14 

16 6306 4867-4879 1,8 1.8 0,8 8,8 0,4 0,4 0,57 0,4 0,48 0,32 0,43 Il 19 -

19 4587 2757-2764 0,9 0,001 0,76 0,39 0.04 0,50 0,42 0,67 0,29 0,17 0,45 25 50 16 

1ГО
Ж

Е
 

19 4618 2764-2769 1,3 6,0 10,8 0,52 0,70 1,52 0,60 !,20 0,40 0,82 - 100 35 

Ж
ан

 

19 4629 2979-2985 0,4 0,011 0,17 0,3 3,08 2,61 2,73 3,19 2,61 1.81 2,67 7 12 25 

5 3730 2834-2837 0,8 0,025 1,05 1,02 1.5 1,4 1,5 2,0 1,9 1,2 1,7 - 16 25 

8 5919 3981-3987 2,0 0,23 0,97 1,7 1,47 0,46 0,33 0,48 0,46 0,29 0,42 16 34 30 

8 7440 4003,1 1,6 2,0 14,6 0.44 0,37 0,5 1.08 1,26 0,56 1,24 0,84 20 20 40 
U 

8 7446 4026,1 1.6 0,8 0,5 1,4 0,56 1,20 1,20 1,08 1,0 1,84 1,07 40 - 40 

8 7788 4159-4177 1.2 0,05 0,19 0,34 0,79 0,92 1,1 1,04 1,4 0,05 30 20 25 



бика позволяет выделить среди них эффективные и неэффективные трещины. К пер
вым мы относим трещины длинные и секущие, взаимосвязанные, прослеживающиеся 
по нескольким граням. Трещины, секущие в пределах одной грани, но затухающие на 
смежных, относятся нами к неэффективным для оценки фильтрации, но они обеспе
чивают дополнительную емкость. Такая дифференциация трещин позволяет, с одной 
стороны, определить среднюю раскрытость всех трещин, встреченных в образце, а с 
другой - оценить среднюю раскрытость фильтрующих трещин. Причем учитывается и 
ориентировка фильтрующих трещин. Так как проницаемость трещиноватых пород за
висит главным образом от раскрытости трещин (в формулу трещинной проницаемо
сти входит величина раскрытости, возведенная в куб), то большая раскрытость и дли
на трещин одного направления по сравнению с трещинами других ориентировок по
зволяет нам выделять это направление как преобладающее в фильтрации по 
трещинам. Выбор преобладающего направления фильтрации корректируется также 
определением проницаемости в трех направлениях и выявлением анизотропии про
ницаемости. 

В связи с этим накопленный опыт позволяет считать более правильным измере
ние раскрытости трещин проводить непосредственно по кубику под бинокулярной лу
пой. Определение раскрытости трещин производится до насыщения кубика люмино
фором либо после экстракции люминофора. Замеры ширины трещин проводятся на 
каждой грани так же, как в шлифе. Измеренные трещины зарисовываются. После на
сыщения образца люминофором и фотографирования зарисовки идентифицируются с 
фотоснимками. Около каждой трещины наносится ее раскрытость. Часто на фото
снимках выявляется большее число трещин, чем на зарисовках. Учитывая, что цена 
деления линейки бинокулярной лупы 0,016 мм, все трещины раскрытостью больше 
8 мкм можно измерить. Раскрытость трещин, не измеренных под бинокулярной лу
пой, мы условно принимаем меньше 5 мкм. Затем на фотоснимках выделяются тре
щины, участвующие в фильтрации. Подсчитывается их средняя раскрытость и опре
деляется преобладающее направление фильтрации. Вычисляется также среднее значе
ние раскрытости с учетом всех трещин, выявленных в образце. Использование кубика 
для измерения раскрытости трещин позволяет в большинстве случаев избежать оши
бок за счет неперпендикулярности плоскостей трещины к поверхности выхода следов 
трещины, так как одна и та же трещина может быть измерена на различных гранях 
кубика. Кроме того, отчетливо выявляется изменчивость расстояния между стенками 
трещин в пространстве. 

Комплекс методических исследований по определению раскрытости трещин дает 
возможность выявить значительную изменчивость этого параметра. Абсолютные вели
чины раскрытости трещин изменяются в широких пределах - от 5 до 500 мкм 
(табл. 3). Высокие значения раскрытости присущи трещиноватым породам, полости 
которых расширены выщелачиванием. Одна и та же трещина часто имеет различную 
раскрытость на разных участках. Она может изменяться без учета расширений выще
лачивания по длине трещины почти в 2 раза: от 16 до 40 мкм, от 80 до 160 мкм. На 
участках интенсивного выщелачивания раскрытость трещин достигает нескольких 
миллиметров и сопровождается развитием каверн. 

Метод оценки степени щцрофобизации пород 
по краевому углу смачивания 

Поверхностные свойства горных пород, в частности смачиваемость, отно
сятся к числу важнейших параметров, определяющих природное распределение неф
ти и газа в резервуаре, относительную проницаемость для различных фаз, возмож
ность извлечения их из пласта. Ряд исследователей придерживаются точки зрения, что 
жидкость, первой попавшая в соприкосновение с породой, адсорбируется в виде тон-



Таблица 4 
Характеристика смачиваемости рвфейских доломитов 

Юрубченское газонефтяное месторождение, скв. 106 

Номер 
образца 

Глубина, 
M 

Емкость 
пустот, 

% 

Проницаемость, 
М Д 

Среднее значение краевого угла смачивания, 0" Номер 
образца 

Глубина, 
M 

Емкость 
пустот, 

% 

Проницаемость, 
М Д 

гидрофильное гидрофобное 

Номер 
образца 

Глубина, 
M 

Емкость 
пустот, 

% 

Проницаемость, 
М Д 

число 
капель, % 

величина, 
о • 

число 
капель, % 

величина, 
е -

8763 2387,8 1,2 1,63 15,0 48 85,0 113 
8765 2417,6 0,7 0,002 80,0 48 20,0 110 
8766 2421,0 1,4 И,4 15,4 47 84,6 111 
8770 2441,8 1,0 0,02 50,0 48 50,0 131 
8774 2447,0 0,8 3,33 22,0 45 78,0 120 
8778 2470,0 U 0,003 78,0 42 22,0 117 
8782 2480,7 0,9 0,003 25,0 44 75,0 118 
8785 2488,7 1,1 0,075 10,0 39 90,0 106 
8787 2489,2 1,4 2,68 20,0 54 80,0 107 
8791 2798,2 0,9 6,96 35,0 52 65,0 108 

кой мономолекулярной пленки на твердых частицах и определяет их смачиваемость. 
Так как песчаники и известняки накапливались в водных бассейнах, считалось, что 
они могут быть только гидрофильными. Однако существование большого количества 
олеофильных коллекторов, сложенных как терригенными, так и карбонатными поро
дами, показало, что поверхностные свойства ряда пород-коллекторов претерпели зна
чительное изменение с момента накопления отложений, особенно после заполнения 
их углеводородами. Различные физико-химические свойства нефтей, присутствие в 
породах зерен различного минерального состава, неоднократные вытеснения одного 
флюида другим - весь этот сложный комплекс замещения безусловно повлиял на по
верхностные свойства пород-коллекторов. 

Однозначно оценить смачиваемость карбонатных пород, имеющих сложную стру
ктуру порового пространства, неравномерно обогащенного органическим веществом, 
разветвленную сеть трещин, заполненных либо флюидами, либо различными минера
лами, не представляется возможным с помощью распространенного метода лежачей 
капли. Существующие косвенные способы оценки смачиваемости сравнением скоро
стей пропитки и самопроизвольного вытеснения флюидов также не отражают истин
ные поверхностные свойства природных коллекторов, так как показывают только пре
имущественную смачиваемость различных пород определенными жидкостями. 

В 1977 г. К.И. Багринцевой и Т.С. Преображенской был разработан метод оценки 
смачиваемости по краевому углу, сущность которого заключается в том, что на по
верхности образца, выполненного в виде тонкой пластины, самопроизвольно форми
руется в идентичных условиях большое число капель, отражающих степень гидро-
фильности или гидрофобности пород и характер распределения гидрофобных и гид
рофильных участков. Данный метод позволил выявить взаимосвязь поверхностных 
свойств с особенностями литологического состава, текстурно-структурными свойства
ми, насыщенностью пород различными флюидами. Особенность метода заключается в 
том, что он позволяет получить дифференцированную и интегральную характеристи
ки отдельных участков породы, пласта или отдельных интервалов. 

Установлено существенное различие смачиваемости пород, слагающих продуктив
ные горизонты и залегающих за пределами продуктивной части залежи. Последние, не 
будучи в контакте с углеводородными компонентами, как правило, сохраняют свои 



природные гидрофильные свойства, а отложения продуктивной нефтегазонасыщенной 
части толщи в зависимости от типа пустотного пространства и состава флюида в той 
или иной степени гидрофобизованы (рис. 11). 

Определяющим фактором в формировании поверхностных свойств этих разностей 
можно считать размеры фильтрационных каналов и пор, так как именно по ним осу
ществляется вторичная миграция углеводородов различного состава (нефти, конденса
та, газа), изменяющих степень гидрофильности отложений. В микропористой матри
це часть пустотного пространства заполнена связанной водой; поверхность минераль
ных частиц таких пород является преимущественно гидрофильной, поскольку в такой 
матрице преимущественно развиты субкапиллярные поры радиусом менее 0,1 мкм 
(табл. 4). 

Неравномерный характер гидрофобизации отчетливо проявляется также в кавер
нозно-трещиноватых разностях, где в плотной непроницаемой и непористой матрице 
отмечается развитие микротрещин открытых либо частично заполненных. Особен
ность гидрофобизации таких разностей заключается в преимущественной смачиваемо
сти нефтью или газоконденсатом открытых трещин, через которые осуществляется 
движение флюидов, резкой филизации участков развития микропор, что свидетельст
вует об избирательной фильтрации через трещиноватые разности (рис. 12). 

Для пористо-проницаемых разностей, представляющих коллекторы порового типа, 
характерна различная степень гидрофобизации - от промежуточной до типично гид
рофобной; поверхность пор таких пород в результате длительного контакта с углево
дородами претерпела изменения и значительно гидрофобизовалась. Образовался гра
ничный слой неодинаковой толщины за счет процессов сорбции нефтей породами. 

Характер распределения окисленной нефти, ее количество в породе также имеют 
важное значение для объяснения и оценки смачивающих свойств. Установлено, что 
все разности карбонатных пород, отличающиеся наличием окисленной нефти, в той 
или иной степени гидрофобизованы. 

Неравномерная гидрофобизация продуктивных отложений всех изученных место
рождений позволяет сделать вывод, что условиям формирования продуктивной зале
жи предшествовало замещение воды нефтью, оказавшей основное влияние на измене
ние смачиваемости; метан, газоконденсат и нефть неодинаково влияют на гидрофоби-
зацию внутренней поверхности пустот. 

Установлена различная степень гидрофобизации пород газоконденсатных и неф
тяных частей залежи. Для газоконденсатной части залежи чаше всего характерна про
межуточная смачиваемость, величина краевого угла меньше - от 90 до 105°; гидрофо
бизация таких пород обусловлена воздействием тяжелых компонентов газоконденсата. 
Породы нефтяной части разреза гидрофобизованы в значительно большей степени, 
величина краевого угла смачивания достигает 112-125° и более (рис. 13). 

На границах с зонами ГНК и BHK смачиваемость пород носит избирательный ха
рактер: типично гидрофильные прослои пористых известняков сосуществуют рядом с 
разностями, в значительной степени гидрофобизованными. Таким образом, при пере
ходе от продуктивной части залежи к водоносной наблюдается наличие переходной 
зоны; в пределах граничных зон смачиваемость пород в большей степени неоднознач
на, в узком интервале глубин наблюдается резкий переход от высоких значений к низ
ким (рис. 14). 

Исследования поверхностных свойств пород крайне важны, поскольку по степени 
гидрофобности пород можно судить о вторичной миграции углеводородов через пори
сто-проницаемые или трещиноватые карбонатные породы; можно уточнить границу 
раздела флюидов различного состава. Не меньшую роль играет возможность уста
новления границы продуктивной нефтегазонасыщенной части разреза и определить 
степень надежности изолирующих свойств пород, т. е. выделить зоны движения 
углеводородов. Изменчивость величины краевого угла смачивания в зависимости от 



б ) т р е щ и н н ы й т и п к о л л е к т о р а 

Рис. 11. Изменчивость смачиваемости в трещиноватых и пористых карбонатных породах 

а ) п о р о в ы й т и п к о л л е к т о р а 



Образец № 8654 
Месторождение Юрубченское 
Скважина № 61 
Интервал отбора 2296,0-2303,5 м 

S 
н 
u 

1 
or 

% 

S 

я 

45 90 135 
Краевой угол смачивания, G0 

Доломит строматолитовый с включениями и 
прожилками мелко- средаезернистого, с гори
зонтальными трещинами. Порода по трещинам 
гидрофобизована. Поверхность мелких пор мат
рицы гидрофильна. 

Величина краевого угла смачивания, 6 ° 

Гидрофильная Гидрофобная 

Число Пределы Число Пределы 
капель, 
% мин. макс. 6" капель, 

% мин. макс. 
9° 

46,7 42 54 49 53,2 102 150 122 

40 

30 

20 

10 

180 

Рис. 12. Неоднородная гидрофобизация трещиноватого доломита 



Образец № 8656 
Месторождение Юрубченское 
Скважина № 61 
Интервал отбора 2296,0-2303,5 м 

45 90 135 
Краевой угол смачивания, й° 

Доломит микрозернистый с остатками водорос
лей, трещиноватый. Порода гидрофильна. 

Величина краевого угла смачивания, 9° 

Гидрофильная Гидрофобная 

Число 
капель, 

% 

Пределы Число 
капель, 

% 

Пределы 
8° 

Число 
капель, 

% мин. макс. 

Число 
капель, 

% мин. макс. 
8° 

100 28 60 47 - - -

Рис. 13. Гидрофильные свойства матрицы плотного доломита 



Образец № 8763 
Месторождение Юрубченское 
Скв. № 106 
Интервал отбора 2387,8 м 

О 45 90 135 180 
Краевой угол смачивания, е° 

Доломит обломочный с гнездами вторичного, 
сильно трещиноватый. Порода гидрофобна. 

Величина краевого угла смачивания, 0° 

Гидрофильная Гидрофобная 

Число 
капель, 

% 

Пределы 
ё° 

Число 
капель, 

% 

Пределы Число 
капель, 

% мин. макс. 
ё° 

Число 
капель, 

% мин. макс. 

15,0 44 54 48 85,0 90 132 113 

Рис. 14. Храктеристика смачиваемости трещиноватого доломита 



состава насыщающего флюида дает основание для прогноза перспективности вскры
ваемых отложений и уточнения типа углеводородного флюида. 

На основании эмпирической зависимости, установленной для пористых пород, 
выделены три зоны по величине краевого угла смачивания: 

1) типично гидрофильные - средняя величина краевого угла смачивания 18-23°, 
максимальные значения углов не превышают 70°; 

2) промежуточные - средняя величина краевого угла смачивания 90-92°, соответ
ствующая насыщению пород газом, и 102-105°, соответствующая насыщению пород 
газоконденсатом. Пределы изменения углов 76-110"; 

3) типично гидрофобные - средняя величина краевого угла смачивания 110-120° 
и более, она соответствует насыщению пород нефтью. 

В трещиноватых породах одновременно отмечается сохранение гидрофильных 
свойств пород в плотной матрице и высокие значения краевого угла смачивания, ха
рактеризующие углеводородный флюид, заполняющий трещины (рис. 14). 

Следует подчеркнуть, что выделение трех зон, существенно различных по степени 
гидрофобизации пород, является важным аргументом при прогнозе перспективности 
отложений на нефть и газ. 

Новый методический подход 
к оценке теоретической гпзоницаемости 
по порометрической кривой 

Критерием оценки ШШ коллекторов является геометрия порового 
пространства, определяющая фильтрационные свойства пород и количество оста
точных флюидов. 

Наиболее полную информацию дает метод вдавливания ртути в образец при раз
личных давлениях. Особенности структуры порового пространства, а именно размеры 
поперечного сечения, извилистость и форма каналов, распределение их в поровом 
объеме, степень сообщаемости между собой представляют фильтрационные свой
ства пористых сред. 

Исследованиями, проведенными во ВНИГНИ, выявлено значительное расхожде
ние между величинами проницаемости, теоретически рассчитанной по формуле Пур-
целла при обработке ртутной порометрической кривой и экспериментально измерен
ной на образцах большого размера. Наибольшие отклонения отмечены для коллекто
ров порового типа с проницаемостью от 100 до 500 мД, при этом расчетная 
проницаемость значительно превышает экспериментальную. 

Расчеты фильтрационной способности пористой среды при обработке данных 
ртутной порометрии, как правило, проводятся способом Пурцелла на основе модели 
с прямолинейными протяженными капиллярными трубками различного сечения. Од
нако пористые среды в карбонатных породах отличаются более сложным строением и 
характеризуются сочетанием длинных и коротких по протяженности поровых каналов, 
а также значительной изменчивостью их поперечного сечения. За счет этого в реаль
ных средах нарушается связанность некоторой части поровых каналов наиболее круп
ных размеров, в результате чего они сообщаются только через мелкие поры. 

Обработка большого числа порометрических кривых по формуле Пурцелла позво
лила получить кривую распределения фильтрующих пор, из которой видно, что для 
обеспечения экспериментально измеренной величины фильтрации через эти породы 
было бы достаточно незначительного числа пор крупного размера (рис. !5). Распреде
ление всей совокупности пор по размерам показано на гистограммах; кумулятивная 
кривая позволяет оценить неоднородность структуры и средний радиус пор; на графи
ке отражены диапазоны фильтрующих пор и долевое участие их в фильтрации. 



Р а д и у с ы п о р о в ы х к а н а л о в , мкм 

Рис. 15. Изменение долевого участия пор в фильтрации (по Пурцеллу) и с учетом связанности 
пор. Месторождение Жанажол 

К - экспериментальная газопроницаемость; K 7 - теоретическая проницаемость (по Пурцеллу); Щ -
теоретическая проницаемость с учетом связанности пор в систему; f - средний радиус всей совокупности 
пор; ТА, - средний радиус фильтрующих пор; m - открытая пористость; 1 - долевое участие пор в 
фильтрации (по Пурцеллу); 2 - долевое участие пор в фильтрации с учетом связанности пор; 3 -
гистограмма распределения всей совокупности пор; т - поры, определяющие фильтрацию 
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Экспериментальная проницаемость, мД 

Рис. 16. Соотношение экспериментальной и теоретической (без учета связанности пор) прони-
цаемостей 

Месторождения: о ~ Карачаганак, % - Жанажол 

Сравнение величин теоретической и экспериментальной проницаемостей доказы
вает несостоятельность вывода о существенном вкладе самых крупных пор в фильт
рацию (рис. 16). Полученное расхождение объясняется большей сложностью геомет
рии порового пространства карбонатных пород и неучетом степени связанности пор 
между собой (табл. 5). 

С целью получения более достоверных значений теоретической проницаемости 
И.В. Шершуковым в 1986 г. был разработан новый методический прием математиче
ской обработки результатов ртутной порометрии, позволяющий учитывать извили
стость и сообщаемосгь поровых каналов при расчете фильтрации. Как отмечалось, по-
ровые каналы реальных сред существенно отличаются от модели Пурцелла. В порис
тых карбонатных средах поровые каналы сообщаются друг с другом и образуют 
сложную систему проводящих элементов. Фильтрационная способность системы тру
бок определяется «пропускной» способностью наименьшего по размерам элемента. 
Более крупные элементы в этой системе, составляя малую часть ее объема, не могут 
сформировать свою самостоятельно связанную и протяженную систему, т. е. оказы
ваются не способны обеспечить фильтрацию. 



Структурные характеристики карбонатных пород, полученные на различных моделях 
Нефтегазоконденсатное месторождение Жанажол KT-1, скв. 19. 

Экспе
римен
тальная 
газопро

Содер Модель без учета связанности пор Модель с учетом связанности пор 

Лаб. № 
обр. 

№ 
СКВ. 

Интервал 
отбора керна, 

Порис
тость 

открытая, 
Ж 

Экспе
римен
тальная 
газопро

жание 
пор с ра 
днусом 

Средний 
радиус 

пор. 
мкм 

Поры определяющие 
филырацию 

Теорети
ческая 

Поры определяющие 
фильтрацию 

Теорети
ческая 

Краткая 
лнтологическая 

Лаб. № 
обр. 

M 

Порис
тость 

открытая, 
Ж ницае

мость, 
мД 

менее 
0.1 мкм 

Средний 
радиус 

пор. 
мкм Радиусы. 

MKM 

Средний 
радиус, 

MKM 

Содер
жание, % 

прони
цаемость. 

мД 
Радиусы, 

мкм 
Средний 
радиус, 

MKM 

Содер
жание, % 

прони
цаемость, 

мД 

характеристика 

4638 19 2725-2575 18,6 15,1 - 2,5 5-16 6,6 30,0 48,2 3,75-16 6,7 43,0 39,0 Известняк 
органогенный 

4551 19 2577-2585 4,5 9,5 8,0 1,25 5-16 8 28,0 38,3 3,75-16 6,7 37.0 27,9 Известняк 
биоморфный 

4555 19 2593-2601 24,0 313,8 - 10,0 12,5-32 20 44,0 602,4 10-32 16 52,0 325,5 Известняк 
органогенный 

4558 19 2601-2610 21,8 154,2 10,0 5,0 10-50 16 28,0- 302,2 6.8-50 12,5 41,0 165,0 Известняк 
биоморфный 

4559 19 2601-2610 22,6 95,2 4,0 3,75 8-25 12,5 36,0 223,5 6,7-25 12,5 42,0 144,0 Известняк 
биоморфный 

4562 19 2615-2622 14,8 0,9 13,0 0,375 0,75-6,7 1,0 24.0 2,1 0,75-6,7 1,0 24,0 1,7 Известняк 
детритовый 

4564 19 2615-2622 13,6 49,5 10,0 2,5 6,7-25 10,0 30,0 73.2 5-25 8.0 38,0 33,6 Известняк 
органогенный 

4565 19 2615-2622 13,3 64,7 13,3 5,0 16-50 25,0 27,5 404,5 8-50 20,0 44,4 85,2 Известняк 
органогенный 

4576 19 2675-2682 14,8 2.9 9,2 1,5 1,505 2,0 60,3 5,4 1,5-5 2,0 60,3 5.2 Доломит 
известковистый 

4580 19 2691-2694 20.9 293,1 5,6 8,0 10-50 16,0 41,6 420,2 8-50 12,5 50,0 237,0 Доломит 
кавернозный 

4614 19 2738-2743 10,9 2,5 18,9 0,75 2-12,5 2,5 30,4 7,1 1,5-12,5 2,5 39,6 4,5 Доломит 
тонкозернистый 



Модель строения порового пространства, предложенная И.В. Шершуковым, более 
точно соответствует реальным пористым средам и предопределяет собой набор пере
секающихся капиллярных трубок переменного сечения. Существенное отличие пред
ложенной модели от использованной Пурцеллом заключается в необходимости учиты
вать связанность проводящих элементов. Для этого следует рассматривать извилистые 
капилляры переменного сечения как ряд прямоугольных отрезков, соединенных друг 
с другом. 

На необходимость введения поправок за извилистость указывалось и ранее 
(Н.Т. Бурдайн и др., 1950; Дж. Амикс и др., 1962), но работ по достоверному учету 
этого параметра не было. В. Энгельгард (1964) отмечал, что для полного описания гео
метрической структуры порового пространства надо определить пористость, проница
емость, удельную поверхность твердого вещества, функцию распределения пор и из
вилистость. 

В формулу Пурцелла для расчета теоретической проницаемости входит литологи-
ческнй коэффициент: 

P-J 

р = о г 

где m - пористость, %; 
р — доля объема капилляров, заполненных ртутью при давлении PJ; 
Я - литологический коэффициент. 
Для карбонатных пород значение X принято равным 0,071. 
Этот коэффициент способствует более сложной, чем пучок прямолинейных капил

лярных трубок, конфигурации порового пространства. Однако сложность геометриче
ской структуры порового пространства литологическим коэффициентом полностью не 
учитывается. Система проводящих элементов образует «кластер», т. е. является связан
ной, если выполняется условие: 

п13 > Рс, (2) 

где п - концентрация или число капиллярных трубок данного радиуса в единице 
объема (например, в 1 см 3 ); 

1 - длина капиллярной трубки, см; 
Р с - некоторое число, которое называется пороговым значением. 
Пороговое значение Р с зависит от пространственной организации проводящих 

элементов. При данных расчетах использовано значение 0,25, характеризующее распо
ложение проводящих элементов в трех взаимно перпендикулярных направлениях. Та
ким образом, граничное значение длины элементов 1С определяется из условия: . 

nlj = 0,25. (3) 

С точки зрения связанности пор значение 1с характеризует относительно прямоли
нейный отрезок извилистого капилляра, на конце которого в результате перегиба про
исходит как бы переход к другому капилляру длиной ) с. 

Длина поровых капилляров в карбонатных породах превышает их диаметр в 
2—6 раз, что было установлено при использовании метода электронной микроскопии 
в режиме катодной люминесценции (К.И. Багринцева, И.В. Шершуков, 1988). Для по
ровых каналов с радиусом 10-32 мкм длина не более 100 мкм; для крупных пор ра
диусом 40-50 мкм она составляет 100-150 мкм, реже до 300 мкм. Для ртутного поро-
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мера «Поромер-70Н» значения радиусов пор 50 мкм являются максимальными, поэ
тому для учета связанности поровых капилляров выбрано критическое значение 
1С — 100 мкм. 

Для расчета условия связанности поровых каналов по данным метода ртутной по-
рометрии И.В. Шершуковым выделены следующие формулы: 

Объем пор данного радиуса в единице объема (1 см 3 ) : 

V | 100 w 

где m _ пористость, %; 
ITIi - насыщенность или содержание пор данного радиуса Rj, см. 
Суммарная длина всех капиллярных трубок данного радиуса в 1 см 3 : 

Li = V iA-R^ (5) 

Для трубок критической длины концентрация в 1 см 3 : 

n = ц / ic * да 

Тогда согласно формулам (3) - (6) определим критические значения длины ка
пилляров 1С при данной их концентрации, необходимые для образования «кластера» в 
объеме 1 см 3 : 

0,25- I0»R2 
1 = 'V L - 0) 

Для системы, состоящей из капиллярных трубок различных радиусов Rj при насы
щенности nij, используя выбранное значение 1с — 100 мкм, с учетом формул (2), (7) 
получаем условие связанности: 

m V 1 mi 
> 2500. (8) 

Результаты расчетов по предложенным формулам свидетельствуют, что в сложных 
пористо-кавернозных средах поры крупного размера не образуют самостоятельно свя
занной системы, если в 1 см 3 породы их суммарная длина составляет менее 2500 см. 
Например, связанность системы пор радиуса R1 будет достигаться при включении в 
нее пор меньшего радиуса R 2 , величина которых и определит значение фильтрации. 

При расчете проницаемости необходимо принимать во внимание, что за счет 
крупных пор радиуса R1 увеличивается число пор в системе, образованной более мел
кими порами радиуса R 3. 

Если L 1 L 2 - суммарные длины пор соответственно радиусов Rj и R 2, то увеличен
ное значение насыщенности ( т 2 * ) , подставляемое в формулу Пурцелла (1), составит: 

m2* = т 2 



0,0039 0,1 0,5 0,2 
Р а д и у с ы п о р о в ы х к а н а л о в , мкм 

Рис. 17. Изменение долевого участия поровых каналов в фильтрации при учете связанности пор 
в систему. Месторождение Тенгиз 

К - экспериментальная газопроницаемость; К т - теоретическая проницаемость по Пурцеллу; К.£ -
теоретическая проницаемость с учетом связанности пор в систему; m - открытая пористость; Г - средний 
радиус всей совокупности пор; Гф _ средний радиус фильтрующих пор; 1 - содержание пор данного разме
ра в %; 2 - кривая долевого участия пор в фильтрации; 3 - кумулятивная кривая; 4 - кривая долевого уча
стия пор в фильтрации по Пурцеллу EJ ~ поры, определяющие фильтрацию 

Аналогично, если связанность достигается позднее, лишь при включении в систе
му пор радиуса R 3, значение насыщенности т а рассчитывается по формуле: 

m a — R' 

1 U 

У J T l 1 

Применение указанного подхода к учету связанности пор при расчете проницае
мости по данным ртутной порометрии позволило оценить истинный диапазон пор, 
обеспечивающих фильтрацию флюидов в этой системе, и определить величину сред
него радиуса фильтрующих пор (рис. 17). Сопоставление значений теоретической про
ницаемости с учетом связанности с данными экспериментальных измерений на образ
цах большого размера выявило хорошую сходимость (рис. 18). Корреляционная зави
симость между параметрами возросла, стала более тесной, что выразилось в оценке 
коэффициента корреляции (0,96). 
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_ Т а б л и ц а 6 Структурные характеристики карбонатных пород, полученные на различных моделях 
Нефтегазоконденсатное месторождение Карачаганак 
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Лаб. 
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характеристика 

5301 1 4622-4627 10,7 7,6 16,5 0,5 16-50 32 11,8 120,9 2,5-50 6,6 22,9 3,7 Известняк биоморфный 

5220 2 3773-3780 12,8 4,3 18.1 0,375 10-25 20 7,8 36,7 2,5-25 6,6 14,6 3,6 Известняк водорослевый 

5376 4 4548-4555 10,3 2,4 39,3 0,375 3,75-25 12,5 19,7 16,0 2,5-25 5 25,9 5,2 Доломит тонкозернистый 

5286 5 5021-5029 10,6 2,9 17,4 2,5 5-25 16 31,6 42,4 3,75-25 6.7 34,8 14,5 Доломит известковистый 

5291 5 5057-5064 7,7 0,1 45,7 0,125 5-25 16 18,6 19,2 2,5-25 5 25,9 4,4 Доломит мелкозернистый 

4205 10 3976-3982 18,5 18,0 - 2,5 3,75-8 3,75 44,0 21,5 2,5-8 3,75 52,0 20,8 Доломит мелкозернистый 

4206 10 3976-3982 16,9 90,0 4,0 5,0 10-25 20 34,0 225,3 8-25 16 40 121,3 Известняк перекристалл. 

4264 10 4152-4160 5,7 0,12 41,0 0,163 1-3,75 2,5 16,0 0,45 1,3,75 1,5 16,0 0,45 Доломит мелкозернистый 

4272 10 4168-4174 11,9 35,9 12,7 5,0 6,7-32 12,5 41,4 94,7 5-32 8 60,3 43,0 Доломит мелкозернистый 

4525 10 4227-4235 12,0 5Л 19,1 0,75 3,75-16 6,6 24,1 15,2 2,5-16 5 32,4 9,7 Доломит тонкозернистый 



0,1 1 10 100 1000 
Экспериментальная проницаемость, мД 

Рис. 18. Соотношение экспериментальной и теоретической (с учетом связанности пор) прони^ 
цаемостей 

Месторождения: О - Карачаганак, • - Жанажол 

В случае установленного распределения поровых капиллярных трубок разных ра
диусов по длинам (при их предельной протяженности) условие связанности по анало
гии с выводом формулы (8) можно записать в виде: 

mm; * 1с? 
I Q 4 . R2 с ' где 1с; _ предельная длина капиллярных трубок данного 

1 радиуса R,. 

Новый методический подход к оценке фильтрационных свойств пористых сред на
глядно демонстрирует необходимость учета связанности проводящих элементов поро
вого пространства в единую систему. Количественными показателями особенностей 
геометрии порового пространства являются: средний радиус всей совокупности пор, 
отражающий неоднородность строения порового пространства; диапазон радиусов 
пор, развитых в породе и определяющих фильтрацию, долевое участие пор различно
го радиуса в фильтрации и средний радиус фильтрующих пор (табл. 6). 

Приведенные табл. 5 и 6 показывают существенные расхождения количественных 
структурных параметров, полученных на различных моделях. Фактические характери
стики радиусов поровых каналов и теоретической проницаемости можно получить, 
используя модель с учетом связанности пор. 



Глава V 

ПРИРОДНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ 
НЕФТИ И ГАЗА 
В КАРБОНАТНЫХ ФОРМАЦИЯХ 
ПРИКАСПИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ 

Краткая геологическая характеристика и основные зоны 
нефтегазонакопления Прикаспийской впадины 

Прикаспийская впадина, площадь которой более 500 км 2 , занимает крае
вое положение в пределах юго-восточной части Восточно-Европейской платформы. 
Западная и северная границы впадины проводятся по нижнепермскому тектоно-седи-
ментапионному карбонатному уступу, отделяющему ее от Вол го-Уральской провинции 
и Приволжской моноклинали. На востоке впадина обрамлена складчатыми сооруже
ниями Урала и Мугоджар, на юго-западе отделяется Донецко-Астраханским краевым 
швом от Скифской плиты. С запада и севера она ограничена областями неглубокого 
фундамента (3—6 км), поверхность которого к ее центральной части увеличивается до 
глубин 15—20 км . 

Прикаспийская впадина, по принятой схеме нефтегеологического районирования, 
соответствует одноименной нефтегазоносной провинции. В историко-геологическом 
аспекте она является областью длительного интенсивного прогибания и мощного 
осадконакопления. В центральной ее части мощность осадочного чехла превышает 
20 км. Характерной особенностью разреза чехла является наличие мошной (до 5 км) 
соленосной толщи нижнепермского возраста, разделяющей весь разрез на подсолевой 
и надсолевой структурно-формациоиные комплексы. Подсолевые отложения вскрыты 
в различных районах прибортовых зон Прикаспийской впадины, мощность их изме
няется от 3 до 4 км в прибортовых зонах, до 10 км в ее центральной части. Мощные 
толщи осадочных пород, содержащие огромные массы органического вещества, при 
опускании на глубину до 20-22 км, прошли через все стадии катагенеза, образовав 
большое количество углеводородов. Особенно это было свойственно подсолевому па
леозойскому комплексу пород, составляющему примерно половину всего осадочного 
чехла и подвергшемуся наиболее значительным и длительным погружениям. Эти гео
логические особенности позволяют считать данную краевую впадину генератором уг
леводородов не только для рассматриваемой, но и для значительной части юго-восто
ка Русской плиты. Подтверждением этого служит открытие по периферии впадины и 
ее внутренним прибортовым частям газоконденсатных месторождений в районе Орен
бурга и Астрахани, а также месторождений нефти, конденсата и газа в пределах вну
тренней бортовой части Прикаспия. 

При общей направленности тектонических движений и погружении темп их ме
нялся в пространстве и во времени, что создавало благоприятные предпосылки для 
широкого формирования гаммы различных фаций - от мелководных до глубоковод
ных осадков. При этом контуры палеозойских бассейнов были значительно шире со
временных границ Прикаспийской впадины и включали огромные территории юго-
востока Русской плиты и сопредельных герцинских геосинклинальных зон. 



Активная соляная тектоника обусловила многообразие структурных форм в надсо-
левых отложениях и связанных с ними ловушек нефти и газа. Однако в этих отложе
ниях, как правило, ловушки характеризуются незначительными размерами. 

В подсолевых отложениях Прикаспийской впадины выделяется ряд крупных струк
турных элементов, которые осложнены структурами более низкого ранга: линейно-
вытянутыми мегавалами, валами, куполовидными поднятиями и рифогенными по
стройками. Наибольшее внимание привлекает разведка нефтегазоносности подсолевых 
отложений. В подсолевых отложениях Прикаспийской впадины выделено большое 
число газовых, газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений, среди ко
торых наиболее значительные — Астраханское, Карачаганакское, Жанажольское и 
Тенгиз. Перспективы их связаны с подсолевыми карбонатными отложениями палео
зоя внутренних бортовых зон Прикаспийской впадины. Сложное строение подсолевых 
отложений, резкая изменчивость литологического состава, наличие многочисленных 
перерывов в осадконакоплении и недостаточная освещенность их бурением не позво
ляют однозначно трактовать особенности структуры и истории геологического разви
тия Прикаспийской впадины. Именно этим объясняется существование нескольких 
моделей строения подсолевого комплекса. 

Сторонники тектонической модели строения подсолевого комплекса Прикаспий
ской впадины (Н.В. Неволин, B.C. Журавлев и др.) считают, что в течение среднего — 
позднего палеозоя она развивалась как типично платформенная структура. Мощности 
отдельных стратиграфических подразделений, по их мнению, увеличиваются от границ 
впадины и ее центральной части, а установленные фациальные изменения разрезов и 
многочисленные стратиграфические перерывы связаны с дифференцированными тек
тоническими движениями. 

Авторы эрозионно-денудационной модели (Н.Н. Форш, В.М. Познер и др.) пред
полагают, что в раннепермскую эпоху на территории ее произошло резкое понижение 
базиса эрозии, которое обусловило образование глубокого эрозионного вреза в отно
сительно короткое время. В дальнейшем эрозионная впадина была настолько быстро 
затоплена морем, что в ней не успели накопиться аллювиальные отложения, а отло
жились маломощные карбонатно-кремнисто-глин истые битуминозные осадки депрес-
сионного типа. 

В.Л. Соколов, развивая рифтогенную концепцию развития Прикаспийской впади
ны, предполагает, что в раннем — среднем палеозое на ее территории существовала 
сложная система рифтовых зон и их структурных аналогов. Именно их наличие и пре
допределило особенности строения подсолевого комплекса. 

Наиболее приемлемой представляется модель развития Прикаспийской впадины в 
среднем - позднем палеозое по типу глубоководного бассейна субокеанического типа 
( М М . Грачевский, А.Е. Яншин, А.Е. Шлезингер и др., 1967). Они считают, что мо
дель некомпенсированного прогибания наиболее полно обоснована имеющимися к 
настоящему времени геолого-геофизически ми материалами. 

В подсолевых отложениях Прикаспийской впадины установлена региональная 
нефтегазоносность с преимущественной концентрацией запасов углеводородов'в 
небольшом числе крупных месторождений в карбонатных резервуарах. Природные 
резервуары нефти и газа приурочены к внутренним прибортовым зонам впадины. 
Развитие карбонатных коллекторов различных типов зафиксировано в широком 
стратиграфическом диапазоне: от среднего девона до артинского яруса нижней 
перми. 

Накопление разновозрастных карбонатных толщ подсолевого палеозоя тесно свя
зано с историей геологического развития Прикаспийской впадины, прошедшей в сре
ди едевонско-арти не кое время этап прогрессирующего формирования глубоководной 
котловины. Замещение мелководных карбонатных отложений на относительно глубо
ководные происходит с формированием седиментационных уступов различной ампли-



туды: от первых сотен метров до 2000 м. Наблюдается определенная закономерность в 
размещении областей карбонатного осадконакопления палеошельфов и участков фор
мирования органогенных построек и приуроченность их к положительным структур
ным элементам подстилающих более древних толщ. 

Разведанные месторождения углеводородов в подсолевом комплексе Прикаспий
ской впадины приурочены к крупным седиментационным или тектоно-седиментаци-
онным формам, сложенным отложениями палеозоя. Открытые на ее территории мес
торождения нефти и газа: Карачаганак, Жанажол, Тенгиз, Королевское и Астра
ханское связаны с разновозрастными отложениями карбонатных массивов. 
Карачаганакское и Тенгизское месторождения приурочены к внутрибассейновым 
рифовым постройкам относительно небольшой площади, но значительной высоты; 
Жанажольское и Астраханское - к шельфовым отложениям карбонатной плат
формы. 

Рассматриваемые месторождения, обладая чертами сходства геологического строе
ния, отличаются составом пластовых флюидов: Карачаганак - газоконденсатное с 
нефтяной "подушкой", Тенгиз — нефтяное, Астраханское — газоконденсатное, Жана
жол - нефтяное с газоконденсатной шапкой. В настоящее время установлены зако
номерности распределения месторождений углеводородов различного фазового 
состояния в пределах Прикаспийской впадины. На восточном и юго-восточном бор
тах располагаются нефтегазовые и нефтяные месторождения; на остальной террито
рии развиты и прогнозируются газоконденсатные и нефтегазоконденсатные место
рождения. 

Таким образом, высокие перспективы нефтегазоносности подсолевых отложений 
Прикаспийской впадины обусловлены рядом факторов, среди которых надо выделить: 

1) наличие в разрезе мощных нефтегазоматеринеких пород, характеризующихся в 
бортовых зонах большой скоростью осадконакопления и обеспечивающих высокий ге
нерационный потенциал; 

2) пространственное совпадение выявленных зон нефтегазонакопления с очагами 
генерации углеводородов; 

3) развитие высокоамплитудных и крупных по площади тектоноседиментационных 
структур древнего заложения; 

4) наличие мощного соленосного экрана кунгурского возраста, который является 
региональной покрышкой; 

5) присутствие во внутренних бортовых зонах разновозрастных карбонатных отло
жений с широким развитием в них рифовых фаций; 

6) сохранение высокоемких карбонатных коллекторов в условиях больших глубин 
за счет развития рифогенных отложений; 

7) создание аномально-высоких пластовых давлений; 
8) неоднократные инверсионные движения на различных этапах развития Прикас

пийской впадины, которые способствовали выделению растворенных в пластовых во
дах газов в свободную фазу; 

9) возможная миграция жидких и газообразных УВ из центральных областей При
каспийской впадины к ее бортовым зонам. 

В заключение следует подчеркнуть, что наиболее важной особенностью зон неф
тегазонакопления подсолевых отложений Прикаспийской впадины является много
ярусное строение и автономность структурных планов карбонатных и терригенных 
комплексов. Это позволяет прогнозировать развитие в подсолевых толщах широкого 
спектра ловушек антиклинального и неантиклинального типа. 

Основные зоны нефтегазонакопления Прикаспийской впадины. Открытые к на
стоящему времени в Прикаспийской впадине месторождения газа, газоконденсата и 
нефти располагаются практически по Bceivry ее периметру, где широко развиты био
генные карбонатные отложения девона, карбона и нижней перми. 



На основе геолого-геофизических материалов и анализа особенностей нефте-
газоносности отдельных структурных элементов в пределах Прикаспийской впадины 
выделены основные зоны нефтегазонакопления: Уральская (Тепловская), Кара-
чаганак-Кобландинская, Кенкияк-Жанажольская, Тортайская (Южно-Эмбенская), 
Каратон-Тенгизская, Астраханская, Комсомол ьско-Лободинская и Ровенско-Мок-
роусовская. Размещение зон нефтегазонакопления и возраст их пород показаны 
на рис. 19. 

Уральская (Тепловская) зона нефтегазонакопления протяженностью более 100 км 
приурочена к северной бортовой зоне. Фундамент вскрыт на глубине 6 -7 км, кровля 
подсолевых отложений - 3 -4 км. Наиболее древними породами, вскрытыми скважи
нами на глубинах более 4 км, являются отложения нижнего карбона, продуктивны от
ложения нижней перми. В пределах этой зоны открыты несколько газоконденсато-
нефтяных месторождений (Западно-Тешювское, Тепловское, Гремячинское). 

Западно-Тепловское газоконденсатонефтяное месторождение открыто первым, 
оно является типичным для северного бортового уступа Прикаспийской впадины. 
Нефтяная залежь приурочена к рифогенным известнякам аргинского яруса, газовая 
часть - к доломитам кунгурского. Состав газа преимущественно метановый с высо
ким содержанием этана и пропана, нефть высокосмолистая, сред несернистая, парафи-
нистая, плотностью 0,877 г/см 3 . 

Карачагэдак-Кобландинская зона нефтегазонакопления приурочена к одноимен
ной зоне поднятий в северо-восточной части впадины. Протяженность зоны около 
200 км, ширина - 30-50 км. Строение ее по подсолевым отложениям изучено недо
статочно. По данным сейсморазведки, здесь прослеживается полоса выступов фунда
мента: Карачаганакского, Троицкого, Кобландийского и других, выделенных на глу
бинах 7 - 8 км. Карачаганакскому выступу фундамента отвечает поднятие по отложе
ниям терригенного девона. По материалам сейсморазведки и бурения, в 
вышезалегающей толще среднего - верхнего палеозоя выделяется крупный рифоген-
ный массив, сложенный породами верхнего девона - нижней перми. Он имеет асим
метричное строение и характеризуется субширотньгм простиранием. Сводовая часть 
поднятия осложнена несколькими вершинами, амплитуда которых составляет 100— 
300 м. Внутреннее строение Карачаганакского поднятия характеризуется большой 
сложностью, различными литолого-фациальньши типами пород, присутствием мощ
ной рифогенной толщи и наличием глубокого предпермского размыва. 

В западной части Карачаганак-Кобландинской зоны нефтегазонакопления откры
то крупное Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение. Залежь приуроче
на к ловушке рифогенной природы и связана с карбонатными отложениями палеозоя. 
Нефтегазоконденсатная залежь массивного типа имеет нефтяную оторочку. 

Кенкияк-Жанажольская зона нефтегазонакопления приурочена к восточному бор
ту Прикаспийской впадины и занимает южную часть Енбекского и северную часть 
Жаркомысского выступов фундамента, охватывая территорию распространения карбо
натных каменноугольных отложений. Для Кенкияк-Жанажольской зоны нефтегазона
копления характерно многоярусное строение с несовпадением структурных планов по 
отдельным нефтегазоносным комплексам. В пределах Кенкияк-Жанажольской зоны 
нефтегазонакопления выявлены Кенкиякское и Кожасайское нефтяные, Жанажоль-
ское и Урихтауское нефтегазоконденсатные месторождения, промышленная продук
тивность которых связана с карбонатными каменноугольными отложениями и в мень
шей мере - с терригенными породами нижней перми. 

Анализ строения природного резервуара верхней залежи Жанажольского место
рождения свидетельствует об увеличении эффективных мощностей к своду под
нятия, что подтверждает тектоноседиментационную природу структур, развитых в 
пределах Кенкияк-Жанажольской зоны нефтегазонакопления в карбонатных отложе
ниях. 
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Рис. 19. Размещение зон нефтегазонакопления и месторождений нефти и газа в отложениях 
подсолевого палеозоя Прикаспийской впадины 

Каратон-Тенгизская зона нефтегазонакопления расположена в южной части При
каспийской впадины на северо-восточном побережье Каспийского моря. Она приуро
чена к крупной девонско-каменноугольной платформе, осложненной рифогенными 
высокоамплитудными постройками. Докунгурский разрез палеозоя Каратон-Тенгиз-
ской зоны сложен двумя толщами: терригенной нижнепалеозойско-девонской и кар
бонатной верхнедевонско-нижнепермского (ассельского) возраста, мощность которой 
постепенно увеличивается с севера на юг от 2 до 3,5 км. 



В пределах Каратон-Тенгизской зоны нефтегазонакопления открыты три место
рождения: Тенгизское, Королевское нефтяное и Тажигалинское газонефтяное. Наи
более крупное Тенгизское месторождение приурочено к крупному рифовому массиву 
изометричной формы площадью около 400 км 2 . Нефть этого уникального месторож
дения легкая (0,805 г/см 3), малосмолистая (1,3%), низкосернистая (0,79%); газ, раство
ренный в нефти, представлен на 70% метаном, содержит 17% сероводорода. Для Ка
ратон-Тенгизской зоны характерно значительное превышение пластовых давлений над 
гидростатическим — в 1,8—2,0 раза. 

Астраханская зона газоконденсатонакопления приурочена к одноименному своду, 
выраженному по всем горизонтам подсолевого палеозоя и поверхности фундамента. 
Открытием Астраханского газоконденсатного месторождения здесь доказана продук
тивность нижнебашкирских отложений. Наиболее древние породы подсолевого разре
за, разведанные бурением, относятся к окскому надгоризонту визейского яруса. Они 
представлены органогенными известняками и реже доломитами, вскрытая мощность 
которых 455 м. На размытой поверхности карбонатных пород башкирского яруса с 
большим стратиграфическим перерывом залегают артинские отложения нижней Пер
ми мощностью от 50 до 175 м. Они представлены кремнистыми аргиллитами с про
слоями карбонатных пород. Мощность соленосных отложений кунгура в пределах со
ляных куполов достигает 3500-4000 м. В нижней части кунгурского яруса разреза при
сутствуют пачки терригенных и сульфатно-карбонатных пород мощностью до 
нескольких сотен метров. 

Газоконденсатная залежь массивного типа, приуроченная к известнякам башкир
ского яруса, характеризуется аномально высоким пластовым давлением (63 МПа), 
пластовые температуры составляют 105—110° С. Флюидоупором залежи служат глини
сто-кремнисто-карбонатные породы нижней перми, которые перекрыты соленосной 
толщей кунгурского яруса мощностью до 3-3,5 км. 

Таким образом, рассмотренные зоны нефтегазонакопления приурочены к круп
ным тектоно-седиментационным структурам. 

Месторождения углеводородов подсолевого карбонатного комплекса Прикаспий
ской впадины отличаются своеобразным составом флюидов, содержат соизмеримые 
количества (в нормальных условиях) газообразных и жидких УВ. Они представляют 
собой газовые залежи с исключительно высоким газоконденсатным фактором, а так
же залежи легкой нефти с высоким газовым фактором. 

Плотность конденсата на Астраханском месторождении составляет от 0,812 г/см 3 

до 0,825 г /см 3 в его нижней части на глубинах свыше 5000 м. На месторождении Жа
нажол на глубинах более 2500 м плотность конденсата составляет 0,710-0,750 г/см 3 , 
четко фиксируется утяжеление конденсата с глубиной. На месторождении Тенгиз 
установлено: наличие легкой нефти - 0,805 г/см 3 , очень высокий газовый фактор — 
603 м 3 /т. 

Содержание конденсата в газе неодинаково: на Астраханском месторождении оно 
составляет 417 г/см 3; на Карачаганакском — 450 г/см 3 в залежах нижней перми и бо
лее 1000 г/см 3 в отложениях нижнего карбона; для верхней залежи месторождения Жа
нажол характерны значения до 500 г/см 3; в нижней залежи легкая нефть плотностью 
0,817 г/см 3 . Газоконденсатные залежи характеризуются уникально высоким содержа
нием кислых компонентов. Суммарное их количество в северо-восточных частях впа
дины составляет 6—10%, юго-восточных - до 24% и юго-западных - до 50%. Из них 
на долю сероводорода приходится на северо-востоке впадины 4 - 5 % , на востоке - до 
6%. Максимальное содержание отмечено на юго-востоке (до 20%) и юго-западе (свы
ше 23%). Нефти подсолевого комплекса независимо от стратиграфической принадлеж
ности близки по составу и физическим свойствам, плотность нефти меняется в пре
делах 0,805-0,840 г/см 3 . 



НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ КАРАЧАГАНАК 

Геологические особенности строения 
и литологический состав продуктивной толщи 

Карач аганакское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в 
пределах Карачаганак-Кобландинской зоны нефтегазонакопления Прикаспийской 
впадины. Карачаганакской структуре соответствует выступ фундамента, амплитуда ко
торого достигает 700 м; согласно сейсмическим данным, кристаллическое основание 
перекрыто терригенной толшей девона. Выше по разрезу залегают карбонатные отло
жения позднедевонско - ранне пермского возраста обшей толщиной до 2200 м. Мощ
ность этих отложений вне поднятия уменьшается до 600 м. Карбонатные отложения 
перекрываются карбонатно-сульфатной толщей переменной мощности от 7 до 300 м, 
экраном является соль. 

Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение приурочено к крупному 
рифовому массиву субширотного простирания. Современная амплитуда поднятия в 
сводовой части по кровле подсолевых отложений достигает 1600 м. Над сводом мощ
ность соленосных отложений уменьшается до 60 м. Продуктивная толща подсолевого 
комплекса вскрыта большим числом скважин на глубинах от 3750 до 5500 м. Нефте-
газоконденсатная залежь приурочена к палеозойским отложениям. Скважинами в пре
делах месторождения вскрыты карбонатные отложения верхнего девона (фаменский 
ярус), турнейского, визейского и серпуховского ярусов нижнего карбона; на отдель
ных участках установлено наличие башкирского яруса. Нижняя пермь представлена 
ассельским, сакмарским и артинским ярусами. Нижнепермские отложения со страти
графическим несогласием перекрывают разновозрастные карбонатные породы нижне-
и средне каменноугольного возраста. Максимальная вскрытая толща карбона составля
ет более 660 м (скв. 9). В основании ассельского яруса на границе нижнепермских и 
каменноугольных толщ прослеживается выдержанный прослой темно-серых, местами 
черных, глинистых известняков. 

В пределах рифового массива установлено значительное колебание толщи отложе
ний: ассельского яруса - от нескольких метров до сотен метров; сакмарского - в пре
делах первых десятков метров; артинского - от 10 до первых сотен метров. Столь зна
чительная невыдержанность отложений связана с условиями накопления разнофа-
циальных отложений: рифовых, межрифовых, склоновых, шлейфовых. Суммарная 
мощность отложений нижней перми от 17 м (скв. 19) до 725 м (скв. 23), карбона - от 
41 м (скв. 5) до 600 м (скв. 9). 

В целом продуктивная толща Карачаганакского рифового массива представлена 
карбонатными породами, чистыми от терригенных примесей, преобладают в основном 
органогенные разности биоморфных, биогермных, органогенно-детритовых пород. 
Подчиненное развитие имеют биохемогенные и органоген но-обломочные разности. 
Характерны сильная изменчивость пустотного пространства карбонатного массива, 
повсеместное развитие трещиноватости и кавернозности. Преобладающее развитие 
имеют известняки пористые, плотные, массивные, неравномерно кавернозные и тре
щиноватые, в различной степени доломитизированные, реже - доломиты. 

Основные типы пород-коллекторов 

Продуктивная карбонатная толща месторождения Карачаганак отли
чается большим разнообразием структурно-генетических типов, изменчивостью лито-
логического состава пород и фильтрационно-емкостных свойств, что отражено на раз
резах скв. 10 и 16 (рис. 20, 21). Сравнение разрезов отражает особенности строе
ния перми и карбона; на разрезах показаны вторичные изменения пород и типы 
пустотного пространства. 
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Рис. 20. Распределение поровых и сложных типов коллекторов и их характеристика и разрезе 
скважины 10. Нефтегазоконденсатное месторождение Карачаганак 

Типы пород: - известняки. ]-Ц ; ) H j - доломиты, f-^i.^-) - известняки органотенно-Детритовые, 

- биогермные образования ; 

вторичные изменения: 0 - перекристаллизация, ц -доломитизация, л - ангидритизация; 

ишь! пустот: § - поры в матрице, ф - каверны в пористой матрице, •J -трещины; 

0 - каверны в плотной матрице; граничные значения пористости -, 

ориентировка фильтрующих трещин: i -вертикальных, </ - наклонных, о— - горизонтальных; 

морфология трещин: - извилистые, - ветвящиеся 



Рис. 21. Распределение коллекторов порового и сложных типов и их характеристика в разрезе 
скважины 16. Нефтегазоконденсатное месторождение Карачаганак 

Типы пород: - известняки, - известняки органогенно-детрйтовые, - доломиты, 

- биогермные образования; 

вторичные изменения: О - перекристаллизация, LL - доломитизация, 1 - кальцитизация ; 

типы пустот: g - поры в матрице, ф - каверны в пористой матрице, )) -трещины; 

граничные значения пористости; 

ориентировка фильтрующих трещин: 0 -вертикальных, - наклонных, о - - горизонтальных; 

морфология трещин: 

78 

- извилистые, - ветвящиеся. 



В продуктивной части нижнепермского разреза преимущественным развитием 
пользуются известняки органогенные, в различной степени перекристаллизованные и 
доломитизированные, массивные, плотные и пористо-кавернозные, а также трещино
ватые. Среди известняков выделяются биогермные, биоморфные, биоморфно-дегрито-
вые, детритовые, сгустково-детритовые и михрозернистые разности. В меньшем коли
честве присутствуют доломиты известковистые и известковые, мелкозернистые - как 
правило, пористо-кавернозные. Выделенные типы пород имеют сложное пространст
венное распределение, характерно изменение мощности. Биогермные разности извест
няков максимально развиты в скв. 2, прослоями присутствуют в артинских отложени
ях скв. 10, где они переслаиваются с биоморфно-детритовыми и органогенно-детри-
товыми разностями пород, а также слагают разрез ассельского яруса. Биоморфные и 
биоморфно-детритовые известняки, преимущественно водорослево-фораминиферово-
го состава, имеют значительное распространение также в скв. 2 и 10 и, как правило, 
чередуются с биогермными. Максимально широко в разрезе продуктивной толщи 
представлены органогенно-детритовые известняки, состоящие из разнообразного дет
рита. Они присутствуют в разрезах всех изученных скважин, иногда слагают большие 
интервалы, в других случаях имеют подчиненное развитие (скв. 4, 2). Органогенно-об-
ломочные известняки преобладают в разрезе скв.4. Фильтрационно-емкостные пара
метры различных типов пород перми и карбона приведены в таблицах (табл. 7, 8, 9). 
Изменчивость свойств показана в разрезе скв. 10. 

Нижнепермские отложения в пределах месторождения с размывом залегают на 
различных ярусах среднего и нижнего карбона, которые сложены известняками, в раз
личной степени доломитизированными, и в меньшей степени доломитами замещения. 
Среди известняков карбона распространены органогенные, биогермные, биоморфные 
и детритовые, органогенно-обломочные, разнозернистые и микро-тонкозернистые 
разности. Доломиты подразделяются на тонко-мелкозернистые и сгустковые. Эти две 
разновидности часто переслаиваются. - _ - t — 

Биогермные известняки преимущественно водорослевого состава, реже мшанково-
водорослевые, слагают большую часть разрезов скв. 16, 19, 20, присутствуют в отло
жениях, вскрытых скв. 5, 13, 9. Все они сильно перекристаллизованы и доломитизи-
рованы и в настоящее время определяются как реликтово-биогермные. Вторичные пу
стоты приурочены к доломитизированным участкам пород, располагаются между 
кристаллами доломита, размеры их 0,02-0,06 мм; широко распространены поры вы
щелачивания в пере кристаллизованных и долом итизированных известняках, размеры 
их достигают 2~5 мм. 

Доломиты реликтово-биогермные развивались по водорослевым известнякам; 
иногда они имеют сгустковую структуру, в некоторых случаях встречены остатки мша
нок. Содержание кристаллического кальцита достигает 30%. Последний представлен 
неизмененным микро-тонкозернистым кальцитом, аутигенным мелко-среднезерни-
стым кальцитом в палеопорах, а иногда является продуктом перекристаллизации ор
ганических остатков. Присутствует до 10-30% ангидрита, заполняющего поры. Доло
миты в основном пористые. Характер порового пространства отличается неоднород
ностью и близок к реликтово-биогермным известнякам. 

Пористость в биогермных разностях пород распределена неравномерно, пятнами, 
что связано с локализацией проявления постседиментационных процессов. Плотные 
участки пород рассечены сетью микротрещин, по которым осуществляется сообщае-
мость отдельных пористых зон. Это отчетливо видно на снимках образцов, насыщен
ных люминофором (рис. 22, прил. 1-4). 

В результате интенсивной перекристаллизации породы часто превращены в разно-
зернистый кристаллический известняк с реликтами органогенной структуры, макси
мальная степень переклисталлизации отмечена в породах скв. 9 и 11. Карбонатные 
породы неравномерно доломигизированы. Наибольшая доломитизация пород отме-



Фильтравдонно-емкостные свойства карбонатных коллекторов порового типа 
Нефтегазоконденсатное месторождение Карачаганак 

Номер Интервал отбора 
керна, м 

Пористость, % Остаточная Газопроницаемость, мД 
сква Интервал отбора 

керна, м Открытая Эффек водон асы [цен
ность % к 

Абсолютная Эффек Цитологическая характеристика порол 
жины 

Интервал отбора 
керна, м Открытая тивная объему пор I II HI тивная 

2 3773-3780 12,8 10,6 17,2 4,3 4,6 0,76 2,6 Известняк водорослево-детритовый, перекристаллизованный 
2 3830-3839 10,1 7,7 19,0 6,3 2,0 2,6 0,96 Известняк биоморфный, водорослевый 
2 3890-3899 12,5 10,7 14,4 3,5 7,4 5,8 3,8 Известняк ггерекристаллизованный 
2 3908-3917 19,6 17,0 11,4 9,0 172,4 29,8 142,5 Известняк водорослево-детритовый 
2 4042-4078 17,8 16,1 9,7 19,8 14,0 27,6 9,7 Известняк биоморфно-детритовый, перекристаллизованный 
2 3976-3982 18,5 15,5 16,5 18,0 25,0 25,6 20,8 Доломит мелкозернистый, известковистый 
2 3976-3982 16,9 15,3 9,4 90,0 75,1 98,5 64,5 Известняк перекристаллизованный, доломитизированный 
2 4168-4174 11,9 10,4 12,7 35,9 37,8 28,0 30,6 Доломит мелкозернистый, известковистый 
IO 4227-4235 12,0 9,8 18,1 5,1 6,7 3,8 5,2 Доломит тонкозернистый, пористый, кавернозный 
16 4651-4657 14,8 10,9 26,5 1,3 1,9 2,3 0,8 Известняк лоломитизированный, реликтово-биогермный 
16 4756-4765 12,5 10,6 15,5 35,6 61,5 36,9 28,5 Известняк лоломитизированный, тонко-микрозернистый 
16 4811-4830 13,5 10,6 21,2 2,9 17,0 4,3 13,4 Известняк тонкозернистый, перекристаллизованный 
16 4830-4840 10,0 8,2 18,0 214,5 471,3 476,6 194,4 Доломит тонко-микрозернистый, пористо-кавернозный 
26 5010-5016 7,2 5,5 24,0 19,7 15,6 32,3 14,9 Доломит тонкозернистый, реликтово-биогермный 
26 5030-5035 9,8 7,4 24,1 165,6 16,7 44,8 11,5 Известняк водорослево-стустковый, лоломитизированный 
26 5061-5063 6,3 5,3 15,8 24,3 116,4 189,2 15,3 Известняк микро-тонкозернистый, перекристаллизованный 
26 5076-5084 11,0 8,5 23,1 2,6 5,1 5,6 3,7 Доломит тонко-микрозернистый, реликтово-водорослевый 
26 5092-5100 5,2 4,0 22,4 19,9 78,3 73,9 19,5 Известняк водорослево-детритовый 
26 5222-5229 9,9 6,4 35,1 1,4 155,1 253,2 0,50 Известняк криноидно-комковатый, гранулированный 
35 461 [-4617 8,7 4Д 53,3 0,02 0,1 0,07 0,01 Доломит реликтово-водорослевый, кальцитизированный 
35 4697-4702 6,1 3,4 44,5 0,1 0,7 2,9 0,3 Доломит реликтово-водорослевый, кальцитизированный 
35 4697-4702 9,5 7,1 25,0 2,1 1,7 2,2 1,5 Известняк органогенно-детритовый, перекристаллизованный 
35 4976-4985 6,5 5,7 11,9 0,2 0,13 0,05 - Известняк водорослевый, кавернозный 
35 4978-4985 15,1 12,8 14,5 167,7 71,2 85,5 61,9 Известняк реликтово-органогенный, перекристаллизованный 
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[о-емкостные свойства карбонатных коллекторов порового типа 

Нефтегазоконденсатное месторождение Карачаганак 
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отбора керна. 

M 

Пористость. % Остаточная 
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объему пор 
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Абсолютная Литологическая характеристика пород 
Номер 
сква
жины 

Интервал 
отбора керна. 

M 
Откры

тая 
Эффек
тивная 

Остаточная 
водонасышен-

ность. % к 
объему пор 1 H IH 

Литологическая характеристика пород 

19 4573-4580 12,1 9,2 23,8 0,2 0,4 0,3 Доломит сульфатизированный 

19 4624-4634 6.5 4,7 27,6 0,4 0,5 0,7 Известняк перекристаллизованный 

19 4677-4687 9,8 7,4 24,5 0,2 1,8 1,2 Доломит сульфатизированный 

19 4864-4870 11,0 9,0 18,4 3,6 6,5 2,3 Известняк биогермный, перекристаллизованный 

19 4864-4870 12,9 10,7 20,9 2,3 2,9 2,1 Известняк перекристаллизованный 

19 4902-4910 10,6 8,6 19,1 1,2 2,0 1,8 Известняк перекристаллизованный 

19 4952-4960 !0,I 8,3 17,8 4,3 4,8 4,5 Известняк доломитизированный 

19 4952-4960 12,7 10,6 16,9 3,9 2,9 3,6 Известняк доломитизированный 

19 5001-5008 7,4 5,0 32,8 0,67 0,95 1,2 Известняк перекристаллизованный 

19 5001-5008 12,6 8,8 30,2 0,8 1.2 1,3 Известняк реликтово-биогермный. 

20 4702-4707 12,1 10,2 15,7 19,7 30,7 4,6 Доломит сульфатизированный, кавернозно-трещиноватый 

20 4737-4743 9,6 7,2 24,5 0,5 0,7 1,5 Известняк органогенный, перекристаллизованный 

20 4758-4763 9,4 7,4 21,9 14,4 11,0 26,9 Известняк реликтово-органогенный, перекристаллизованный 

20 4786-4793 6,5 4,4 32,4 1,3 10,2 6,0 Доломит перекристаллизованный, трещиноватый 

20 4945-4951 7,0 5,1 27,4 21,2 0,1 0,2 Известняк пористо-трещиноватый 

20 5062-5069 7,5 6,2 17,2 6,1 4,3 4,2 Известняк органогенно-детритовый, перекристаллиэованный 

20 5120-5127 9,4 8,0 24,1 0,1 5,3 9,2 Известняк реликтово-органогенный 

20 5)71-5)79 5,8 4,4 24,1 0,1 5,3 9,2 Известняк органогенно-детритовый, перекристаллизованный 



Т а б л и ц а 9 
'-емкостные свойства карбонатных коллекторов сложного типа 
Нефтегазоконденсатное месторождение Карачаганак 

Номер 
обр. 

Номер 
СКВ. 

Интервал 
отбора керна, 

Пористость, % Остаточная Газопроницаемость, мД 
Номер 

обр. 
Номер 

СКВ. 

Интервал 
отбора керна, 

Открытая Эффек водонэсыен-
ность, % к 

Абсолютная Эффек Литологическая характеристика пород Номер 
обр. 

M Открытая тивная объему пор I (I ш тивная 

5903 2 3814-3821 6,3 3,6 42,3 0,088 2,2 1,4 U Известняк биогермный, перекристаллизованный, 
трещиновато-кавернозный 

6046 9 4320-4327 6,5 6,2 3,4 0,3 0,3 0,4 0,004 Доломит с кавернами 
4327 10 4198-4207 6,6 5,1 23,4 1,5 1,6 24,1 0,9 Известняк раэнозернистый, пористо-кавернозный 
6294 16 4756-4765 6,3 4,5 33,5 1,7 31,9 2,6 24,9 Известняк доломитизированный, тонкозернистый 
6317 16 4950-4960 5,9 3,7 38,3 0,6 1,2 0,6 0,51 Доломит тонко-микрозернистый, трещиноватый 
5690 Il 4425-4431 7Д 5,1 28,5 1,7 2,8 3,5 1,45 Доломит известковый, реликтово-органогенный 
5693 11 4461-4470 6,0 3,3 45,2 0.1 0,6 0,6 0,2 Известняк органогенно-детритовый 
5797 11 4596-4605 5,9 5,1 13,0 5,7 35,5 12,1 28,2 Известняк органогенно-обломочный 
5705 И 4653-4660 9,0 6,6 26,9 0,8 4,9 21,8 U Известняк органогенно-обломочный 
5658 13 5276-5283 6,9 4,6 32,8 0,2 0,5 0,4 0,4 Известняк слабо-доломитизированный 
5657 13 5276-5283 6,0 3,8 39,5 1,3 1,4 1,3 0,5 Известняк биогермный 
6294 16 4756-4765 6,3 4,5 33,5 1,5 31,9 2,6 24,9 Известняк доломитизированный, тонкозернистый 
6311 16 4903-4913 9,4 6,3 33,3 6,1 4,0 4,4 2,4 Известняк тонком и крозерн истый 
6312 16 4913-4923 7,7 3,0 61,0 0,24 0,1 0,5 0,04 Известняк доломитизированный, тонкозернистый 
6316 16 4941-4950 7,7 3,6 53,6 0,5 0,22 0,14 0,05 Доломит известковистый, реликтово-водорослевый 
6317 16 4950-4960 5,9 3,7 38,3 0,6 1,2 0,6 0,51 Доломит тон ко-м и крозерн истый 
7728 26 5010-5016 7,2 5,5 24,0 19,7 15,6 37,3 14,9 Известняк реликтово-биогермный, водорослевый 
7735 26 5061-5063 6,3 5,3 15,8 24,3 116,4 189,2 15,3 Известняк тонкозернистый, перекристаллизованный 
7739 26 5092-5100 5,2 4,0 22,4 19,9 78,3 73,9 19,5 Известняк водорослево-детритовый 
7551 34 5197-5204 5,6 2,6 53,3 2,9 2,3 0,3 0,8 Доломит мнкро-тонкозернистый 
7552 34 5204-5211 6,1 4J 32,7 0,15 0,3 0,4 0,1 Доломит известковый с фузулинидами 



а) Образец >fe 6285 б) Образец № 6305 

Доломит реликтово- Доломит микро
водорослевый тонкозернистый 

Сочетание трещин различной Неравномерно-кавернозная 
ориентировки и мелких каверн порода, рассеченная микротрещинами 

в) Образец № 7179 

Известняк органогенный 

г) Образец № 7347 

Известняк органогенно-
детритовый 

Развитие секущих 
наклонных трещин 

Трещины наклонной 
ориентировки 

Рис. 22. Морфология пустотного пространства карбонатных пород. Карачаганакское нефтегазо-
конденсатное месторождение 

а) скв. 16, интервал 4711,0-4720,0 м, пористость 6,5%, проницаемость 3,2 мД; 
б) скв. 16, интервал 4830,0-4840,0 м, пористость 18,0%, проницаемость 729,4 мД; 
в) скв. 26, интервал 5273,0-5282,0 м, емкость трещин и пористость 5,3%; 
г) скв, 15, интервал 5221,0- 5229,0 м, емкость трешин 1,1%, проницаемость 1,4 мД 



чается в породах скв. 5, 19, 20, незначительное проявление этого процесса выявлено 
в скв. 9. Пористость доломитизированных известняков колеблется в пределах 
5,5-12,5%, проницаемость 1,2-61,5 мД. 

Важную группу пород в разрезе нижнекаменноугольной толщи составляют органо-
генно-обломочные известняки, на 80-85% состоящие из окатанных остатков иглоко
жих, брахиопод, мшанок, реже - кораллов и обломков, среди которых присутствуют 
фораминиферы и водоросли. Форменные компоненты в них сильно гранулированы, 
часто окружены каемками крустификации. Поры между ними чаще открыты, в неко
торых образцах частично заполнены сульфатом кальция. Остальные постседиментаци-
онные процессы проявились в этих известняках незначительно. Указанные разности 
карбонатных пород отличаются достаточно простым строением порового простран
ства, которое представлено межформенными пустотами, размером 0,08-2 мм, хорошо 
сообщающимися друг с другом, на отдельных участках расширенными выщелачива
нием до размеров каверн - 5 - 6 мм. Эти разности характеризуются высокими емкост
ными свойствами — от 8 до 24%; проницаемость в ряде случаев достигает 3000 мД. 

В целом продуктивные отложения Карачаганакского месторождения сильно изме
нены постседиментационными процессами, направленность и интенсивность проявле
ния которых обусловлена литогенетическим типом пород, погружением их на глуби
ну, влиянием вод различного химизма, а также связана с особенностями геологиче
ских условий данного региона. 

Отложения карбона по сравнению с нижнепермскими более интенсивно перекристал
лизованы и доломитизированы, очень часто до полного уничтожения первичной структу
ры. Значительное проявление процессов растворения и выщелачивания привело к фор
мированию крупных пористо-кавернозных зон мощностью от 10 до 20 м, реже более. 

Особенности строения пустотного пространства 

Интенсивно проявившиеся процессы запечатывания первичных пустот 
кальцитом, ангидритом, а также перекристаллизация первичного осадка значительно 
усложнили строение порового пространства карбонатных пород, за счет чего первично 
высокопористые разности частично утратили свою емкость. Процессы доломитизации, 
выщелачивания и трещинообразования обеспечили развитие дополнительных видов 
пустот и способствовали формированию сложных типов коллекторов в плотных раз
ностях. Перечисленные процессы протекали неоднократно и обусловили сложное и не
однородное строение пустотного пространства пластов, появление каверн различного 
размера и генезиса. В емкостном пространстве пород-коллекторов нижнепермского 
возраста большая роль принадлежит пустотам, генетически связанным с процессами 
доломитизации и развитием на участках перекристаллизации последующего выщелачи
вания. Присутствуют поры двух типов: межкристаллические размером 0,01-0,02 мм и 
выщелачивания остаточного кальцита. Размеры последних колеблются в широких пре
делах от 0,03 до 2,4 мм. Поры соединяются каналами-пережимами шириной до 
40-50 мкм или тонкими каналами выщелачивания раскрытостью до 10-15 мкм. При
сутствуют пустоты выщелачивания органических остатков и сульфатных минералов. 
Размеры их обычно колеблются от 0,07 до 0,15 мм. В плотных разностях известняков 
широко развиты трещины и пустоты выщелачивания вдоль них. Для органогенно-об-
ломочных разностей характерно развитие межформенных пустот размером до 5,5 мм 
и более. 

Исследование структуры порового пространства методом вдавливания ртути вы
явило неоднородное строение пустот, наличие крупных фильтрующих пор и неодина
ковое содержание тонких поровых каналов в различных литогенетических типах 
пород. Приведенные порометрические кривые (рис. 23) показывают, что разности с 
высокой пористостью и проницаемостью отличаются преобладанием крупных поро-



Р а д и у с ы п о р о в ы х к а н а л о в , MKM 

Рис. 23. Структура порового пространства карбонатных коллекторов порового типа. Месторож
дение Карачаганак 

К — абсолютная газопроницаемость; m - открытая пористость; L - остаточная водонасышенность % 
к объему nop; г" - средний радиус всей совокупности пор; Гф - средний радиус фильтрующих пор; I - со
держание пор данного размера %; 2 - кривая долевого участия пор в фильтрации 



„ , Т а б л и ц а 10 Структура порового пространства карбонатных пород 
Нефтегазоконденсатное месторождение Карачаганак 

№ Интервал 
отбора керна, 

M 

Порис
Остаточ
ная BO-

Газопроницаемость. мД Содер
жание Сред

ний 
Поры, определяю
щие фильтрацию 

Теорети
ческая 

" сква-
:-ЖЙВЫ 

Интервал 
отбора керна, 

M 

тость 
откры

донасы-
щенность, Абсолютная Эффек

пор с 
радиксом радиус 

пор, 
MKM 

Диапа
зон, 
MKM 

Средний 
радиус, 

мкм 

прони
цае Литологическая характеристика пород " сква-

:-ЖЙВЫ 

Интервал 
отбора керна, 

M 
тая, % % к объе

му пор I II III тивная менее 
0,1 мкм 

радиус 
пор, 
MKM 

Диапа
зон, 
MKM 

Средний 
радиус, 

мкм мость, 
мД 

1 4622-4627 10,7 33,8 7,6 11,6 9,2 7,8 16,5 0,5 2,5-50 6,6 3,7 Известняк биоморфно-детритовый, 
пере кристаллизованный 

2 3773-3780 12,8 17,2 4,3 4,6 0,76 2,6 18,1 0,375 2,5-25 6,6 3,6 Известняк водорослево-детритовый, 
сульфатиэиро ванный 

2 3830-3839 10,1 19,0 6,3 2,0 2,6 0,96 14,0 2,0 2,5-25 5 19,1 Известняк биоморфный, водорослевый 
2 3890-3899 12,5 14,4 3,5 7,4 5,8 3,8 8,7 1,5 2,5-32 5 13,9 Известняк пере кристаллизованный 
2 3908-3917 19,6 12,5 9,0 72,4 29,8 63,1 7,5 2,5 3,75-25 5 32,1 Известняк водорослево-детритовый 
2 4042-4078 17,8 9,7 19,8 14,0 27,4 9,7 3,8 2,5 3,75-32 8 54,4 Известняк биоморфно-детритовый 
4 4548-4555 10,3 34,6 2,4 2,3 3,1 0,59 39,8 0,375 2,5-25 5 5,2 Доломит тонкозернистый 
5 5021-5029 10,6 22,9 2,9 4,1 4,3 2,4 17,4 2,5 3,75-25 6,7 14,5 Доломит тонкозернистый 
5 5057-5064 7,7 40,7 0,1 12,1 11,0 8,2 45,7 0,125 2,5-25 5 4,4 Доломит известковистый 

9 4746-4751 20,7 7,2 2531 2538 2684 2531 10,7 16,0 16-50 25 532,6 Известняк органогенно-обломочный, 
пористо-кавернозный 

10 3976-3982 18,5 16,5 18,0 25,0 25,6 18,8 14,5 2,5 2,5-8 3,75 20,3 Доломит мелкозернистый, известковистый 

IO 3976-3982 16,9 9,4 90,0 75.1 98,5 65,8 4,0 5 8-25 16 121,3 Известняк пере кристаллизованный, 
доломитизированный 

10 4067-4070 2,1 - 0,16 0,13 0,94 - 78,9 0,025 1,25-3,75 2,5 O1U Известняк орган ore нно-детритовый 
10 4144-4152 2,7 - 0,26 1,27 8&,3 - 72,4 0,05 6,6-16,0 10,0 1,4 Известняк органогенный, трещиноватый 

10 4152-4160 5,7 - 0,12 1,05 0,71 - 41,0 0,163 1-3,75 1,5 0,45 Известняк биогермный, 
пере кристаллизованный 

10 4168-4174 П,9 12,7 35,9 37,8 28,0 30,3 12,7 5 5-32 S 43,0 Доломит мелкозернистый, известковистый 
11 4168-4174 4,8 - 0,25 0,57 1,01 - 55,3 0,074 10-20 12,5 4,8 Известняк биогермный с кавернами 
II 4227-4235 12,0 18,1 5,1 6,7 3,8 3,3 19,1 0,75 2,5-16 5 9.7 Доломит тонкозернистый с кавернами 

11 4549-4554 19,0 27,0 4,1 9,5 11,1 3,9 16,4 1,5 2,5-32 8 25,5 Доломит слабоизвестковистый, 
тонком икрозернистый 

11 4751-4758 9,6 - 22,8 93,8 45,1 84,4 13,2 0,25 2,5-32 6,6 16,0 Известняк орган огенно-детритовый 



вых каналов; в них увеличивается средний радиус пор, определяющих фильтрацию, и 
уменьшается содержание микропор радиусом менее 0,1 мкм. Приведенные структур
ные параметры (табл. 10) характеризуют карбонатные породы с различными фильтра-
ционно-емкостньши свойствами. Изменчивость структуры порового пространства раз-
нофациальных карбонатных пород доказывает большую роль условий седиментогене-
за в формировании коллекторов. 

Структура порового пространства известняков существенно отличается от структу
ры порового пространства доломитов, для них характерно более однородное крупно-
поровое строение пустотного пространства (рис. 23). Пористость высокая -
12,2—16,7%. Количество субкапиллярных пор радиусом менее 0,1 мкм снижается до 
5-10,5%. В известняках наблюдается четкая тенденция снижения проницаемости по 
мере уменьшения среднего радиуса фильтрующих пор. 

Наиболее благоприятную структуру имеет органогенно-обломочный известняк; ос
новную фильтрацию в нем обеспечивают поры радиусом 16-50 мкм, на долю которых 
приходится 51% от общего объема пустот (обр. 6193). Высокая емкость (20,7%) 
и однородная крупнопоровая структура обеспечивают проницаемость 2538 мД. Поро
да относится к коллекторам I класса. 

Трещиноватость карбонатных отложений 

Трещиноватость в продуктивных отложениях месторождения Карачаганак 
развита повсеместно. Трещины встречаются в пористо-проницаемых и плотных раз
ностях пород, но роль их в обеспечении емкостных и фильтрационных свойств неоди
накова. Основное значение трещин заключается в развитии и повышении фильтра
ционной способности пород. Наличие их обеспечивает сообщаемость продуктивных 
пластов между собой, увеличивает анизотропию проницаемости даже в пористо-про
ницаемых слоях и создает единую массивную залежь. Преобладают трещины горизон
тальной и наклонной ориентировки, в подчиненном количестве - вертикальные; ко
личество их увеличивается в отложениях карбона. Наиболее интенсивная трещинова
тость установлена в скв. 10, где преобладают низкоемкие непроницаемые разности. 

Морфология трешин весьма разнообразна: встречаются трещины извилистые, пря
молинейные, секущие, кулисообразные, ветвящиеся, оперяющие. Морфология трещин 
зависит от вещественного состава пород, генезиса, текстур но-структурных особенно
стей, от минерального состава вторичных заполнений (сульфатизация, кальцитизация, 
окремнение). В биогермных разностях преимущественно развиты хаотически ориенти
рованные извилистые трещины. Изменчивость морфологии трещин и сложность стро
ения пустот отчетливо выявляются на фотоснимках, сделанных в источнике ультрафи
олетового света (рис. 22, прил. 1—4). По протяженности выделяются трещины длин
ные (2—5 см), средние (1—3 см) и короткие (до 1 см); на разрезах скважин показаны 
ориентировка, морфология и величина поверхностной плотности трещин (табл. 11). 

Трещиноватость каменноугольных карбонатных отложений столь же высока, как и 
пермских: ориентировка и раскрытость трещин сохраняются на глубинах более 4500 м. 
Следует подчеркнуть, что породы в скв. 16, 19 отличаются высокой интенсивностью 
развития трещин, даже в пористо-проницаемых разностях, представляющих поровый 
тип коллектора. Несмотря на значительную изменчивость геометрии трещин по от
дельным образцам, выделяется общая тенденция их ориентировки, раскрытости и гу
стоты в выделенных интервалах продуктивных отложений (рис. 21). 

Трещины установлены в плотных низкопористых и высокопористых разностях. 
Характер трещиноватости, морфология и ориентировка трещин в них близки; значе
ния поверхностной плотности колеблются от 4,9 до 0,34 см/см 2 с увеличением пори
стости пород от 2,1 до 19%, но даже при пористости в 14% они достигают 0,8 см/см^. 
Закономерного изменения раскрытости трещин с глубиной не наблюдается. Диапазон 
ее изменения составляет 10-60 мкм, единичные значения достигают 140 мкм и более 
в разностях, подвергшихся выщелачиванию. 



Т а б л и ц а ! ! 
Характеристика параметров треппшоватосги карбонатных пород 

Нефтегазоконденсатное месторождение Карачаганак 

Лаб. 
№ 

Интервал, 
M 

Порис
тость, % 

Емкость 
трешин, 

Газопроницаемость, 
мД 

Поверхностная плотность трешин 
по граням, см/см3 

Раскрытость и 
ориентировка трещин, 

MKM Литологическая 
характеристика пород 

% 
I п HI I 2 3 4 5 6 Сред. Верт. Накл Гор 

Литологическая 
характеристика пород 

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 

Скважина № 10 

4201 3972-3976 7,2 0,5 0,16 0,23 0,34 0,04 0,06 0,4 0,12 0,24 1,16 0,34 48 74 20 Доломит микрозернистый, 
пористый 

4226 4060-4061 1,4 0,6 0,35 0,20 0,43 0,60 0,44 0,88 0,76 0,20 0,04 0,57 27 15 30 Известняк органогенно-
детритовый, окремнелый 

4229 4068-4070 2,1 2,1 0,16 0,13 0,94 0,68 0,52 1,56 1,40 0,68 1,0 1,04 26 35 - Известняк органогенно-
детритовый 

4230 4070-4074 0,9 0,3 0,12 26,7 0,004 1,28 0,42 0,69 0,84 1,28 1,0 0,81 47 120 - Известняк органогенно-
детритовый, окремнелый 

4233 4074-4081 4,2 1,5 0,014 0,034 0,37 0,15 0,52 0,39 0,59 0,59 0,63 0,52 37 39 58 Известняк органогенно-
обломочный 

4245 4105-4113 1,9 1,9 0,038 0,31 0,62 0,60 0,56 0,60 0,40 0,64 0,32 0,55 140 314 21 Известняк органогенно-
детритовый 

4247 4113-4120 5,0 2,8 0,066 0,10 0,084 1,25 2,08 1,22 1,12 1,72 0,8 1,54 25 40 - Известняк органогенный 

4254 4129-4137 2,1 1,6 0,072 0,049 0,05 5,35 5,75 9,93 2,68 1,22 2,03 4,90 15 26 - Известняк 
перекристалл изован н ы й 

4260 4144-4152 2,7 1,8 0,26 1,27 2,34 1,04 0,76 1,20 1,0 1,04 1,28 1,0 37 47 - Известняк водорослевый, 
кавернозный 

4269 4160-4166 3,9 1,1 0,079 0,43 1,22 0,08 0,88 0,92 0,16 0,28 0 0,56 34 - 44 Известняк органогенно-
детритовый 

4270 4160-4166 9,3 4,9 0,61 0,22 0,15 0,52 0,68 0,48 0,48 0,44 0,20 0,52 88 - - Известняк биогермный с 
кавернами вдоль трещин 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Скважина № 16 

.6284 4696-4702 5,7 1,5 0,08 0,15 4,5 0,48 1,0 1,1 1,0 0,84 1,36 0,96 21,2 18,1 32,6 Доломит известковистый 

6285 4711-4720 8,5 2,3 2,2 3,2 2,6 2,0 1,44 2,0 2,02 1,17 1,59 1,70 16,9 18,8 16,3 Доломит известковистый 

6288 4720-4729 10,6 1,1 0,05 0,8 0,7 0,49 1,0 0,44 0,14 0,34 0,57 0,50 11,8 10,5 - Известняк реликтово-
биогермный 

6289 4720-4729 10,8 1,1 0,23 0,5 0,3 0,34 0,78 0,8 0,06 0,84 0,16 0,50 10,3 - 12,5 Известняк биогермный 

6294 4756-4765 6,8 2,5 1,5 31,9 2,6 2,0 1,5 2,0 1,4 1,78 1,09 1,64 26,8 21,2 14,0 Известняк 
лоломитизированный 

6305 4830-4840 18,0 2,5 204,0 729,4 607,0 1,44 0,9 0,92 0,88 1,0 0,72 0,96 24,4 24,4 24,4 Доломит тонко-
микрозернистый 

6306 4867-4879 12,7 1,8 1,8 0,8 8,8 0,4 0,4 0,57 0,4 0,48 0,32 0,43 12,8 18,6 - Доломит тонкозернистый 

6315 4941-4950 9,4 1,8 0,06 1,4 0.5 0,4 1,04 1,0 !,2 0,6 0,34 0,90 7,2 - 13,1 Известняк 
лоломитизированный 

Скважина № 19 

5931 4670-4677 4,2 1,5 0,1 0,4 1,5 0,52 0,96 0,72 0,92 0,8 0,4 0,72 28,6 18,3 35,8 Известняк 
перекристаллизованный 

5933 4864-4870 11,0 1,5 3,6 6,5 2,3 0,13 0,29 0,08 0,04 0,12 0,4 0,18 23 100 Ii Известняк биогермный, 
перекристаллизованный 

5934 4864-4870 9,9 1,6 4,4 6,7 1,4 0,4 0,23 0,12 1,12 0,12 0,16 0,42 21 26,7 16,0 Известняк 
перекристаллизованный 

5935 4864-4870 12,9 1,9 2,3 2,9 2,1 0 0,29 0,28 0,21 0,12 0,25 0,18 17 17 17 Известняк 
пере кристаллизованный 

5936 4918-4924 4,5 1,5 1,6 7,5 - 0,4 0,61 0,78 0,31 0,12 0 0,36 55,8 102,0 30 Известняк реликтово-
органогенный 



Емкость трешин по отдельным образцам изменяется от 0,5 до 2,8%. Поскольку 
трещины присутствуют в разностях, обладающих различной величиной пористости с 
одновременным развитием пор, каверн и трещин, то вклад емкости собственно тре
щин в суммарный объем различен. В плотных породах емкость создается только тре
щинами, матрица содержит поры радиусом менее 0,1 мкм. Средняя величина емкости 
трещин по скважинам составляет: скв. 10 - 1,8%; скв. 2 - 1,2%; скв .4 - 1,1%; скв. 5 -
0,8%, а средняя по всем скважинам - 1,2%, 

В разрезе продуктивных отложений месторождения Карачаганак интенсивно раз
вита генетически связанная с трещинами кавернозность, которая увеличивает емкост
ные характеристики пород. Относительно высокая пористость отдельных низкопрони
цаемых разностей 5,5% — 7% обусловлена емкостью пустот расширения, образовав
шихся вдоль трещин. Интервалы пород, содержащие; вновь образованную 
кавернозность, показаны на разрезе скважин 10 и 16 (рис. 20, 21). 

Мощность интервалов, сложенных преимущественно плотными низкоемкими по
родами, в разрезах скв. 10, 5, 4 варьируют от 100 до 300 м; они представлены колле
кторами каверново-трещинного и трещинного типов. Эти карбонатные породы не яв
ляются локальным флюидоупором. Особенностью их является повсеместное развитие 
разноориентированной трещиноватости, которая и определяет анизотропию проница
емости; за счет снижения интенсивности развитых трещин фильтрационные свойства 
образцов изменяются на один-два порядка по направлениям. 

Экспериментальные работы показали, что трещиноватость пород по мере их по
гружения на глубину сохраняется, а в некоторых интервалах (скв. 10, 4 и др.) благо
даря увеличению раскрытости трешин, средней длине и поверхностной плотности ее 
значения возрастают. 

Корреляционные зависимости между основными параметрами 

Изучение карбонатных коллекторов нефтегазоконденсатного месторожде
ния Карачаганак выявило большие трудности не только при выделении сложных и по
ристо-проницаемых интервалов и прослеживании их по площади, но и при установ
лении типа коллектора по величинам параметров эффективной емкости и проницае
мости. Существенное отличие примененной методики заключается в проведении 
экспериментов на кубиках с гранью в 5 см. Это позволяет получить дополнительную 
информацию. 

Определение основных оценочных параметров: пористости открытой, эффектив
ной, проницаемости абсолютной и эффективной, остаточной водонефтенасыщенности 
показало, что карбонатные породы отличаются широкой вариацией каждого парамет
ра. Важно подчеркнуть, что величина оценочных параметров и зависимости между ни
ми различны для карбонатных коллекторов порового и сложного типов. 

А б с о л ю т н а я г а з о п р о н и ц а е м о с т ь , мД 

Рис. 24. Соотношение открытой пористости и абсолютной газопроницаемости в карбонатных 
коллекторах порового типа. Месторождение Карачаганак 



А б с о л ю т н а я г а з о п р о н и ц а е м о с т ь , мД 
Рис. 25. Соотношение открытой пористости и абсолютной газопроницаемости в карбонатных 
коллекторах сложного типа. Месторождение Карачаганак 

Абсолютная газопроницаемость в направлении», перпендикулярном напластованию, мД 

Рис. 26. Изменение газопроницаемости по направлениям в пористых разностях карбонатных 
пород. Месторождение Карачаганак 

Открытая пористость карбонатных коллекторов этого месторождения колеблется в 
широких пределах - от долей процента до 20-25%. Сопоставление пористости и про
ницаемости в коллекторах порового типа (рис. 24) показывает, что различные интер
валы проницаемости отличаются нижним и верхним пределами пористости; при этом 
различна и частота встречаемости пород, обладающих определенной пористостью. 

График соотношения открытой пористости и проницаемости (рис. 24) доказыва
ет, что функциональной зависимости между параметрами нет и можно говорить лишь 
о наибольшей частоте встречаемости величин пористости. Следует подчеркнуть, что 
карбонатные породы-коллекторы порового типа никогда не имеют низких величин 
пористости порядка 1-5%; в то же время высокие значения открытой пористости -



Рис. 27. Соотношение абсолютной газопроницаемости в перпендикулярном и параллельном 
напластованию направлениях в коллекторах трещинного типа. Месторождение Карачаганак 
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Рис. 28. Зависимость остаточной водонасышенности от газопроницаемости для карбонатных 
пород. Месторождение Карачаганак 

15-25% - не свойственны карбонатным коллекторам трещинного типа. Смешанный 
тип пустотного пространства, в котором имеют место трещины и поры, может харак
теризоваться низкопористой и высокопористой матрицей. Зависимость между этими 
параметрами в коллекторах сложного типа отсутствует, так как проницаемость зави
сит от интенсивности развития трещин (рис. 25). 
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А б с о л ю т н а я г а з о п р о н и ц а е м о с т ь , мД 

Рис. 29. Соотношение абсолютной и эффективной газопроницаемостей в карбонатных породах. 
Месторождение Карачаганак. K3 = K3 (0,405 + 0,251 IgI^) 

Представляет интерес сравнение значений газопроницаемости, характеризующей 
два взаимно перпендикулярных направления: перпендикулярное и параллельное на
пластованию. Выявляется принципиальное различие фильтрационных свойств, 
присущих поровым и сложным типам коллекторов. Проницаемость, как правило, оди
накова по направлениям в коллекторах порового типа, т. е. породы изотропны, и 
лишь за счет кавернозности наблюдается некоторое отклонение (рис. 26). Коллектора 
сложного типа отличаются резкой анизотропией фильтрационных свойств, и за счет 
преобладающей ориентировки трещин максимальные значения проницаемости прису
щи либо параллельному, либо перпендикулярному направлению. Различия достигают 
порядка 1—2 и более (рис. 27). 

График зависимости остаточной водонасыщенности от газопроницаемости карбо
натных пород показывает, что по мере улучшения фильтрационных свойств карбонат
ных коллекторов постепенно снижается содержание связанной воды; при этом одно
му и тому же значению проницаемости соответствует довольно значительный диапа
зон количества остаточной воды (рис. 28). Содержание связанной воды возрастает по 
мере усложнения структуры порового пространства, которое происходит за счет боль
шей извилистости, шероховатости, наличия микрокаверн и преобладания тонких пор 
радиусом менее 0,1 микм. 



Таким образом, карбонатные породы-коллекторы, имея одинаковый объем от
крытых сообщающихся поровых каналов, т.е. пористость открытую, за счет геометрии 
порового пространства удерживают различное количество связанной воды. Поэтому 
величина эффективной пористости существенно различна в породах с разной прони
цаемостью. 

Неодинаковое снижение величины эффективной проницаемости по сравнению с 
абсолютной отчетливо видно из графика корреляции (рис. 29). Это обусловлено вли
янием количества остаточной воды и характером ее распределения. Одинаковые вели
чины абсолютной и эффективной проницаемости возможны только при условии, что 
остаточная вода не влияет на фильтрационную способность пород, т. е. небольшое 
количество остаточной воды до 10% практически не снижает проницаемости. Наблю
даемое снижение обусловлено усложнением геометрии порового пространства и уве
личением содержания субкапиллярных пор. 

Типы коллекторов 

Формирование коллекторов различных типов на нефтегазоконденсатном 
месторождении Карачаганак обусловлено разнофациальным характером отложений. 
Это проявляется в значительной неоднородности строения резервуара; одновременном 
наличии пористо-проницаемых пластов и маломощных плотных и трещиноватых про
слоев; изменчивости эффективных толщин пластов-коллекторов; широком диапазоне 
изменения величин пористости и проницаемости. 

Неодинаковое соотношение пустот различного вида (пор, каверн или трещин) со
здает многообразие типов коллекторов, развитых в рифовом массиве. Сложность стро
ения пустотного пространства отчетливо выявляется при насыщении образцов куби
ческой формы люминофором с последующим фотографированием в источнике ульт
рафиолетового света (рис. 22). 

Породы биогермной постройки, склоновых фаций и межрифовых лагун, накапли
ваясь преимущественно в благоприятных гидродинамических условиях, представляют 
собой высокоемкие коллекторы: пористость 15-18% и более и проницаемость свыше 
300-500 мД. 

Шлейфовые и лагунные отложения практически не являются коллекторами либо 
приобретают фильтрационные свойства после развития в них трещиноватости. В плот
ных первично низкопористых пластах за счет интенсивного развития системы трещин 
и выщелачивания вдоль полостей трещин создается сложный каверново-трещинный 
тип коллектора. 

Для коллекторов порового типа характерны величины пористости от 8,5 до 20,7%, 
проницаемости от 0,1 до 100 мД и более. Содержание остаточной воды колеблется от 
9,7 до 25%, реже до 45%. С возрастанием остаточной водонасыщенности происходит 
закономерное ухудшение фильтрационных свойств пород-коллекторов порового типа 
(рис. 28) и снижение значения коэффициента флюидонасыщенности. Этот тип колле
ктора представлен известняками перекристаллизованными, доломитизированными, 
выщелоченными и доломитами известковыми кавернозно-пористыми. Во многих раз
ностях поры увеличены до размеров каверн. Как правило, в разрезах скважин выделя
ется несколько интервалов, к которым приурочены поровые коллекторы. За счет ин
тенсивного развития унаследованного выщелачивания в пористых разностях известня
ков создается каверново-поровый тип коллектора с максимальными величинами 
полезной емкости для нефти и газа. 

Для коллекторов каверново-трещинного типа характерна резкая анизотропия про
ницаемости по параллельному и перпендикулярному направлениям за счет ориенти
ровки трещин и каверн. Изменение величины проницаемости по параллельному и 
перпендикулярному направлениям достигает 1-2 порядка (табл. 11). Значения порис-



Рис. 30. Модель размещения типов коллекторов в карбонатных отложениях. Месторождение Карачаганак (Прикаспийская впадина) 
Типы коллекторов: 1 - каверново-поровый; 2 - поровый, 3 - сложный. Отложения: 4 - соль; 5 - ангидриты; 6 - глинистые; 7 - размыв; 8 - стратигра
фические границы; 9 - границы типов коллекторов; ] 0 - водонефгянон контакт. 

Сост. К.И. Багриниева, Г.Е. Белозерова, И.В. Шершуков 



тости изменяются в пределах 3,5—6,6%, реже до 8,5%; проницаемости - от сотых до
лей миллидарси до 23 мД. 

Трещинный тип коллектора характеризуется низкими фильтра цион но-ем костны
ми свойствами - пористость их 0,9-2,5%, проницаемость меняется от сотых долей 
миллидарси до первых единиц; породам свойственна резкая анизотропия проницаемо
сти по направлениям (рис. 27). 

Долевое участие коллекторов различных типов в продуктивном разрезе месторож
дения Карачаганак неодинаково в изученных скважинах, что видно из приведенных 
разрезов скв. 10 и 16, а также модели размещения коллекторов (рис. 30). 

На основе большого экспериментального материала построены модели простран
ственного размещения коллекторов в карбонатном резервуаре месторождения Карача
ганак. Эта модель (рис. 30) отражает решающее влияние условий седиментогенеза на 
формирование коллекторов, показывает изменчивость свойств и эффективных толщин 
пластов в скважинах, вскрывших различные фадиальные зоны рифового массива. 
Пространственное размещение коллекторов имеет сложный линзовидный характер и 
показывает, что на глубинах более 4,5 км сохраняются высокоемкие и проницаемые 
породы. Наибольшая мощность поровых коллекторов в карбоне установлена в разре
зе продуктивных отложений в скв .20, 19, 9, 12. Широкое распространение разноори-
ентированных трещин обеспечивает сообщаемость пластов между собой и массивное 
строение резервуара. Каверново-поровый тип коллектора характеризуется высокой эф
фективной емкостью, распространение его ограничено линзовидными пластами. Он 
изучен в скв. 2, 9, !6, 100. Совершенно очевидно, что при прогнозной оценке кол-
лекторского потенциала карбонатных толщ следует уделять значительное внимание 
изучению литофациальных обстановок и направленности постседиментационных про
цессов. 

НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЖАНАЖОЛ 

Геологические особенности строения 
и литологический состав продуктивной таили 

Жанажольская структура выявлена в подсолевых отложениях восточного 
борта Прикаспийской впадины сейсмическими работами MOB в 1960 г. В тектониче
ском отложении данная территория относится к Жаркомысскому поднятию сводово
го типа, расположенному в восточной части Прикаспийской впадины и выделяемому 
по кровле фундамента. Фундамент залегает в виде моноклинали на глубинах 7000-
8500 м. В структурном плане нефтегазоконденсатное месторождение Жанажол пред
ставляет собой брахиантиклинальную складку, простирающуюся на северо-восток, с 
более крутым восточным склоном, по сравнению с западным - на 8-10°. Общие раз
меры брахиантиклинали составляют 30 х 8 км при амплитуде более 350 м. Жанажоль
ская структура осложнена двумя куполами - северным и южным. Продуктивные от
ложения верхней карбонатной толщи (KT-I) на северном куполе перекрываются ан
гидритовой пачкой верхней части касимовского яруса верхнего карбона. В пределах 
южного купола ангидритовая толща отсутствует и залежь перекрыта песчано-глини
стыми породами ран непермского возраста. Вверх по разрезу зональные глинистые по
крышки сменяются толщей галогенных отложений кунгурского яруса, которые служат 
хорошим региональным флюидоупором. Раннепермские отложения от ассельского до 
артинского яруса со стратиграфическим и угловым несогласием залегают на различ
ных породах карбона от гжельского до башкирского ярусов. 

Нефтегазокондесатное месторождение Жанажол расположено в пределах Жана
жол-Кенкиякской зоны нефтегазонакопления. Бурением в подсолевом комплексе 
вскрыты раннепермские и каменноугольные отложения. Толща ранней перми ела-



гается терригеннымн, преимущественно глинистыми, породами мощностью от 16 до 
550 м. Каменноугольные отложения представлены двумя карбонатными и двумя тер
ригенными толщами, мощность непостоянна. Верхняя карбонатная толща {KT-I) 
стратиграфически приурочена к отложениям гжельско-касимовского яруса верхнего 
карбона - верхней части московского яруса среднего карбона. Нижняя карбонатная 
толша (KT-II) включает отложения каширского яруса среднего карбона - серпухов
ского яруса нижнего карбона. Накопление карбонатных отложений на этой террито
рии происходило в условиях мелководного шельфа. 

В подсолевых карбонатных отложениях установлено наличие двух самостоятель
ных залежей. Залежь, заключенная в KT-I, нефтегазоконденсатная, пластово-массив
ная. В ней выделяются три продуктивные пачки, различающиеся по составу углеводо
родных скоплений; пачка А является в основном газоконденсатной, пачка Б - газо
нефтяной, пачка В - нефтяной с газовой шапкой. По всем пачкам прослеживаются 
единые ГВК и ВНК. Общая высота залежи составляет 290 м, на ее газовую часть при
ходится 200 м, на нефтяную - 90 м. 

С нижней карбонатной толщей (KT-II) связана нефтяная залежь массивно-пласто
вого типа. Мощность KT-II составляет 580-650 м. Структурные планы KT-I и KT-II 
отражают унаследованность в развитии брахиантиклинальной складки. Изменчивость 
фильтрационно-емкостных свойств продуктивных отложений частично приведена в 
табл. 12, 13, 14. Распределение коллекторов порового и сложных типов и их литоло-
го-физическая характеристика приведены на разрезах скв. 19 и 5 (рис. 31, 32). Веще
ственный состав, текстурно-структурные особенности и интенсивность вторичных из
менений карбонатных пород существенно различны для верхней и нижней продуктив
ных толщ. 

Верхняя продуктивная толща KT-I сложена известняками и доломитами. Извест
няки светлые с желтоватым или коричневатым оттенком и серые, нередко перекри
сталлизованные, преобладают органогенные разности. В продуктивной толще широко 
представлены доломиты. Среди метасоматических доломитов, окрашенных в более 
темные цвета (серые, коричневато-серые и темно-серые) выделяются прослои тонко
мелкозернистых и среднезернистых разностей. Главную роль в формировании высо-
коемких коллекторов играют процессы выщелачивания, протекающие в пористо-про
ницаемых породах. Они обеспечили развитие унаследованной кавернозности. 

Нижняя карбонатная толща (KT-II) сложена известняками органогенно-обломоч-
ными, органогенно-детритовыми, биоморфными. В отличие от KT-I в ней редко при
сутствуют доломиты. Преобладающее влияние оказывают процессы кальцитизации, 
Коллекторские свойства пород ниже, чем в KT-I. 

В целом продуктивная толща нефтегазоконденсатного месторождения Жанажол 
представлена карбонатными породами, чистыми от терригенных примесей, преоблада
ют органогенные разности. В верхней карбонатной толще широко развиты пористо-
проницаемые доломиты. Характерны сильная изменчивость пустотного пространства 
карбонатного массива, повсеместное развитие трещиноватости и кавернозности, нали
чие большого числа трещин горизонтальной и наклонной ориентировки. Отличитель
ной чертой пород месторождения Жанажол является интенсивное растворение полос
тей трещин и выщелачивание отдельных фрагментов, за счет воздействия этих процес
сов создается сложное строение пустотного пространства. Широкое развитие 
кавернозности обеспечивает наличие каверново-поровых коллекторов с высокой эф
фективной пористостью и проницаемостью. 

Основным фактором, оказывающим влияние на формирование коллекторов, яв
ляются условия осадконакопления на мелководном палеошельфе. Различная гидроди
намическая активность среды осадконакопления, расчлененность дна бассейна, неус
тойчивый тектонический режим - все это определило пространственную неоднород
ность строения карбонатных отложений верхней и нижней карбонатных толщ. 
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Филътралиогшо-емкосттгые свойства карбонатных коллекторов порового типа 
Месторождение Жанажол (KT-I) 

Номер Интервал Пористость, % Остаточная Газопроницаемость, мД Номер (глубина) водонасышен- Литологическая характеристика порол сква
жины отбора керна, 

M Открытая Эффек ность. % к 
объему пор 

Абсолютная Эффек
Литологическая характеристика порол отбора керна, 

M Открытая тивная 
ность. % к 
объему пор 

I Il III тивная 

19 2568-2572 15,8 11,5 27,1 17,8 39,9 75,3 35,8 Известняк биоморфно-детритовый 

19 2572-2575 18,6 12,8 31,1 15,1 22,8 23,6 17,0 Известняк фузулинидово-водорослевый 
19 2577-2585 14,4 11,9 17,1 29,2 59,7 47,2 26,9 Известняк фузулинидою-водорослевый, перекристаллизованный 
19 2585-2593 19,3 15,6 19,0 21,1 31,9 39,1 29,3 Известняк лолидетритовый 
19 2593-2601 24,0 20,5 14,6 313,8 385,2 262,5 366,5 Известняк биоморфно-детритовый, доломитизированный 
19 2593-2601 21,2 16,1 24,2 123,7 113,8 130,5 103,1 Известняк сгустково-детритоаый, доломитизированный 

19 2601-2610 21,8 16,6 23,7 154,2 157,2 141,4 124,2 Известняк фораминиферово-водорослевый, 
пере кристаллизованный 

19 2601-2610 20,4 14,8 27,7 24,8 19,8 19,2 14,8 Известняк мелкокомковатый, слабо перекристаллиэованный 
19 2615-2622 14,8 9,1 38,6 0,89 3,95 0,95 3,8 Известняк фораминиферовый перекристаллизованный 

19 2622-2630 17,9 14,3 20,2 307,0 306,0 375,7 293,7 Известняк фораминиферово-детритовый, 19 2622-2630 17,9 14,3 20,2 307,0 306,0 375,7 293,7 
пере кристаллизованный, пористо-кавернозный 

19 2630-2636 23,7 20,3 14,3 125,0 122,5 108,1 117,4 Известняк шламово-мелкодетритовый 
19 2662-2667 13,8 11,7 15,0 875,4 1025,8 1847,8 928,0 Доломит мелкозернистый с трещинами и крупными кавернами 
19 2675-2682 16,8 13,0 22,5 108,7 178,2 123,8 145,9 Доломит известковистый, пористый с кавернами 
19 2675-2682 18,4 14,3 22,1 863,1 241,7 971,8 196,7 Доломит известковистый, пористо-кавернозный 
19 2691-2694 20,9 17,3 17,0 293,1 303,5 66,4 261,0 Доломит тонкозернистый 
19 2694-2697 16,2 12,3 24,1 7,2 13,5 28,8 9,8 Известняк доломитизированный с кавернами 
19 2698-2699 18,0 15,0 15,0 3,4 5,7 5,5 2,4 Известняк доломитизированный с кавернами 
19 2738-2743 10,9 6,9 36,3 2,5 2,3 2,6 - Известняк перекристаллизованный 
19 2780-2787 7,9 6,0 24,6 1,6 9,7 2,7 5,9 Доломит микро-тонкозернистый 



Фильтращюнно-емкостные свойства карбонатных коллекторов порового типа 
Месторождение Жанажол (KT-II) 

Т а б л и иа 13 

Номер Интервал Пористость, % Остаточная 
возонасы

щенность. % 

Газопроницаемость. мД 
Литологическая характеристика пород сква

жины 
отбора керна. 

M Открытая Эффек

Остаточная 
возонасы

щенность. % Абсолютная Эффек Литологическая характеристика пород сква
жины 

отбора керна. 
M Открытая тивная к объему пор I II III тивная 

2 3701-3711 7,0 4,9 30,2 0,65 1,2 1,2 0,6 Известняк органогенный, пористо-кавернозный 
2 3809-3813 15,5 12,6 18,7 107,2 110,6 75,1 107,2 Известняк биоморфно-детритовый 
3 3954-3602 10,9 7,8 28,7 10,7 20,5 38,0 17,6 Известняк оолитовый, пористо-кавернозный 
3 3954-3602 10,0 8,3 17,4 20,7 11.2 12,4 8,9 Известняк водорослево-оолитовый, перекристаллизованный 

3 3628-3635 12,3 9,3 24,3 1,7 2,5 2,6 1.1 Известняк лоломитизированный, реликтово-органогенный, 
перекристаллизованный 

3 3628-3635 8,1 5,0 38,8 0,8 8,0 12,3 5,1 Известняк органогенно-детритовый, трещин но- кавернозный 
27 3749-3756 7,5 5,5 26,5 0,7 5,9 3,9 3,0 Известняк водорослевый с трещинами 
27 3749-3756 7,7 4,9 36,5 2,6 2,0 2,9 1,1 Известняк водорослевый 
27 3749-3756 18,3 12,3 28,9 0,6 453,2 119,9 438,3 Известняк биоморфно-детритовый 
27 3749-3756 14,4 13,0 9,7 979,4 427,5 828,9 - Известняк органогенно-обломочный, кавернозный 
29 3680-3688 8,8 6,5 26,7 3,4 3,4 2,2 2,7 Известняк органогенно-обломочный, гранулированный 
29 3696-3704 16,8 13,6 19,0 18,1 11,4 25,0 9,6 Известняк лоломитизированный, органогенно-детритовый 
40 3747-3753 15,9 12,2 23,4 9,3 11,1 6,8 10,2 Известняк органогенно-обломочный 
62 3151-3160 10,7 5,5 48.8 0,3 0.4 0,4 - Известняк органогенно-детритовый 
62 3151-3160 8,6 19 54.2 0,1 0,2 0,2 - Известняк органогенно-детритовый 
66 3666-3674 12,3 9,5 23,0 4,9 9,5 7,4 8,2 Известняк органогенно-обломочный, кальцитизированный 
66 3716-3722 16,0 13,7 14,6 20,3 21,7 19,1 17,1 Известняк детритово-водорослевый, кальцитизированный 

66 3716-3722 15,8 13,9 12,4 22,2 22,8 27,9 18.1 Доломит известковистый водорослевый, кальцитизированный, 
перекристаллизованный 

66 3612-3619 15,0 11,1 26,0 6,2 20,3 38,2 13,6 Известняк водорослевый, трещиновато-пористый 

66 3663-3670 13,6 11,0 18,8 21,1 25,0 21,6 21,0 Известняк органогенно-детритовый, кальцитизированный, 
перекристаллизованный 

72 3745-3758 11,1 9,5 14,5 21,2 38,4 22,4 36,3 Известняк водорослевый, пористо-кавернозный 
72 3816-3823 11,8 9,3 21,0 73,9 155,6 128,3 143,2 Известняк биоморфно-детритовый, кавернозно-пористый 
72 3823-3831 10,4 8,5 18,2 12,6 53,2 12,7 46,6 Известняк биоморфно-детритовый, кавернозно-пористый 
72 4051-4058 13,0 10,8 16,8 30,6 30,7 30,0 29.6 Известняк детритово-водорослевый 



Фильтлращонно-емкостлые свойства карбонатных коллекторов сложного типа 
Нефтегазоконденсатное месторождение Жанажол 

Т а б л и ц а 14 

Номер 
сква
жины 

Интервал 
отбора керна, 

M 

Пористость 
открытая, % 

Абсолютная газопроницаемость, мД 
Литологнческая характеристика пород 

Номер 
сква
жины 

Интервал 
отбора керна, 

M 

Пористость 
открытая, % 1 П Ш 

Литологнческая характеристика пород 

2 3730-3742 1.1 0,006 0,15 0,06 Известняк фораминиферопо-водорослевый, перекристаллизованный. 
2 3759-3762 2,3 0,03 8,5 0,04 Известняк фораминиферово-водорослевый, перекристаллизованный. 
19 2601-2610 2,8 < 0,001 165,5 24,6 Известняк сгустково-комковатый, трещиноватый. 
19 2610-2613 7,5 0,17 0,40 1,6 Известняк сгустково-комковатый, трещиноватый. 
19 2610-2613 5,4 0,05 2,8 < 0,001 Известняк сгустково-детритовый. 
19 2622-2630 7,2 0,037 9,7 5,3 Известняк мелкокомковатый с трещинами. 
19 2644-2647 8,7 0,13 0,13 0,21 Известняк тонкозернистый, перекристаллизованный. 
19 2714-2715 2,3 < 0,001 21,6 28,0 Извесмтняк биоморфно-детритовый с трещинами. 
19 2720-2727 3,1 0,38 1,6 7,8 Известняк микро-тонкозернистый, трещиноватый. 
19 2727-2733 3,4 0,007 2,1 0,9 Известняк тонкозернистый с трещинами. 
19 2743-2750 5,4 0,79 0,79 0,45 Доломит известковистый с кавернами и трещинами. 
19 2757-2764 4,2 1Д 0,35 242,1 Доломит тонко-микрозернистый, кавернозно-трещиноватый. 
19 2780-2787 6,7 0,027 0,61 0,71 Известняк брекчиевидный, доломитизированный. 
19 2808-2811 8,5 0,097 0,46 0,33 Доломит микро-тонкозернистый, микротрещиноватый. 
19 2849-2857 1,5 0,016 0,22 0,22 Известняк сгустково-органогенный, доломитизированный, трещиноватый. 
19 3006-3008 1,6 < 0,001 7,4 3,7 Известняк биоморфно-детритовый, перекристаллизованный, трещиноватый. 
27 3734-3741 3,9 < 0,001 0,4 0,4 Известняк комковатый. 
27 3749-3756 2,9 < 0,001 M 23,8 Известняк водорослевый с трещинами. 
40 3698-3708 4,7 0,17 0,19 0,10 Известняк органогенно-обломочный, трещиноватый. 
64 3519-3527 3,8 0,011 0,058 0,073 Известняк органогенно-обломочный, кальцитизированный. 
64 3598-3605 1,9 0,007 0,02 0,9 Известняк водорослево-детритовый, слабоперекристаллизованный. 
64 3653-3661 2,2 0,012 0,8 0,002 Известняк органогенно-детритовый, кальцитизированный. 
66 3666-3674 4,6 0,09 0,07 0,1 Известняк органогенно-детритовый, трещиноватый с кавернами. 
72 3758-3763 2,0 < 0,001 5,4 17,6 Известняк детрнтово-шдамовый, перекристаллизованный. 



Рис. 31. Распределение коллекторов порового и сложных типов и их характеристика в разрезе 
скважины 19. Нефтегазоконденсатное месторождение Жанажол 

Типы пород: - известняки, - известняки органогенно-детритовые; - доломиты, 

вторичные изменения; 0 - перекристаллизация, 11 - доломитизация, 1 - кальцитизация; 

типы пустот: § - поры в матрице, <0> - каверны в пористой матрице, - каверны в плотной матрице, 

- трещины; граничпые значения пористости ; 

ориентировка фильтрующих трещин: ^ -вертикальных, - наклонных, о— - горизонтальных; 

морфология трещин: = / -прямолинейные, ^ -извилистые, •^o^ - кулисообразные. 

- ветвящиеся, Я - короткие сообщающиеся 



Рис. 32. Распределение коллекторов порового и сложных типов и их характеристика в разрезе 
скважины № 5. Нефтегазоконденсатное месторождение Жанажол 

Типы пород: 1 - известняки; 2 - доломиты; 3 - известняки органогенно-детритовые; 4 - ангидриты; 
вторичные изменения: 5 - перекристаллизация: 6 - доломитизация; 7 - кальцитизация; типы пустот: 8 -
поры в матрице; 9 - каверны в пористой матрице; 10 - трещины; 11 - граничные значения пористости; 
12 - газонефтяной контакт; 13 - водонефтяной контакт 



Основные типы пород-коллекторов 

Продуктивная карбонатная толща месторождения Жанажол отличается 
большим разнообразием структурно-генетических типов, изменчивостью литологиче-
ского состава. 

В пределах Жанажольского поднятия в течение серпуховско-гжельского времени 
существовали обширный мелководный шельф и условия, благоприятные для накопле
ния мощных карбонатных осадков, преимущественно органогенного генезиса. На от
дельных этапах образовывались небольшие водорослевые постройки типа биостром. 
Относительная подвижность водной среды способствовала образованию гранулиро
ванных, комковатых, органогенно-обломочных, оолитовых разностей, часто с высоки
ми первичными фильтрационно-емкостными свойствами. Постседиментационные из
менения протекали унаследованно, благодаря чему процессы выщелачивания макси
мально проявились в породах с благоприятной структурой. В изначально более 
плотных слабо проницаемых разностях преобладал процесс залечивания первичных 
пор, и только после образования трещин в них формировалась вторичная пустотность 
и шло развитие коллекторов сложного строения. 

Характерно, что на всех этапах осадконакопления в пределах месторождения Жа
нажол наименее гидродинамически подвижными были условия на восточном крыле 
структуры и южном куполе. Накопившиеся здесь органогенно-обломочные известня
ки имеют плохую сортировку форменных компонентов и значительно обогащены ми-
критом (до 20%). Наиболее благоприятными для формирования коллекторов поро
вого типа являются биоморфные известняки. Крупнофрагментарные их разности 
(2-10 мм) - фузулинидовые и фузулинидово-водорослевые - отличаются небольшим 
содержанием цементирующего материала - не более 5-10%. Столь же высокими 
фил ьтрационно-емкостными свойствами обладают вторичные доломиты, они являют
ся продуктом интенсивной доломитизации пористо-проницаемых разностей органо
генных известняков - ракушняковых или биостромных образований. 

Биоморфные (преимущественно водорослевые) известняки второй карбонатной 
толщи образовались в обстановке пониженной гидродинамической активности среды 
осадконакопления, они представлены преимущественно мелко- и сред нефрагментар
ными (до 1-2 мм) разностями, поровое пространство их более неоднородно. 

Кроме биоморфных известняков и вторичных доломитов в KT-I высокими фильт-
рационно-емкостными свойствами обладают органогенные известняки крупнокомко
ватой структуры, большая часть которых имеет биогенное происхождение. Они хоро
шо отсортированы, содержат скудный кальцитовый цемент и обладают высокой пер
вичной межфрагментарной пористостью. В KT-II породы этого типа имеют чаще 
мелкокомковатую структуру и большое количество микрозернистого кальцита, низкую 
первичную пористость. Сравнение структурных особенностей органоген но-комкова
тых известняков этих двух карбонатных толщ дает возможность сделать вывод о более 
высокой гидродинамической активности среды осадконакопления в KT-I. 

Органогенно-обломочные и детритовые известняки накапливались в обстановке 
слабой подвижности вод; они, как правило, отличаются плохой сортировкой мате
риала и неравномерной пористостью, которая зависит от характера упаковки облом
ков. Оолитовые известняки основное развитие имели в нижнебашкирское время, т. е. 
накапливались в мелководных подвижных условиях, которые предшествовали выводу 
этой толщи на поверхность (предверейский размыв). 

Самыми низкими фильтрационно-емкостными параметрами обладают пелито-
морфно-микрозернистые известняки биохемогенного генезиса, накапливавшиеся в от
носительно застойных условиях полуизолированных лагун, сравнительно глубоковод
ных участков шельфового моря. Эти породы отличаются крайне низкой первичной 
пористостью и неблагоприятной структурой порового пространства. 



Широкоразвитые в KT-I и KT-II процессы перекристаллизации, присущие для 
всех пород, максимально проявились в микрозернистых известняках, где пелитоморф-
но-микрозернистый материал пере кристаллизован до мелко-, средне- и крупнозерни
стого. В других типах пород перекристаллизации подверглась цементирующая часть 
породы, часто - органогенные остатки. Менее всего перекристаллизации подвержены 
органогенно-комковатые известняки. 

Доломитизация пород в наибольшей степени затронула биоморфные и органоген
ные первичнопористо-проницаемые разности известняков KT-I, что в сочетании с 
растворением и выносом минерального вещества сыграло положительную роль в фор
мировании высокоемких каверново-поровых коллекторов. Наиболее благоприятное 
воздействие на формирование пустотного пространства пород оказало унаследованное 
выщелачивание, которое проявилось в образовании кавернозности, в первую очередь 
в первичнопористых породах биоморфных, органогенно-комковатых, оолитовых из
вестняках и доломитах. Это характерно для обеих толщ, но в KT-I происссы унасле
дованного выщелачивания происходили с большей интенсивностью. 

Наибольший отрицательный эффект на формирование пустотного пространства 
пород имели процессы вторичного минералообразования, главным образом кальцити-
зация пород нижней толщи. 

Особенности строения пустотного пространства 

Для коллекторов нефтегазо конденсата о го месторождения Жанажол ха
рактерны значительная изменчивость и прихотливость морфологии пустотного про
странства. В породах одновременно выделяются: крупные и мелкие поры, каверны 
различного генезиса и размера, микротрещины, соединяющие пустоты выщелачива
ния и пористые ортанотенные участки. Yiepenxo трудно однозначно оценить тип пус
тотного пространства, поскольку в нем одновременно присутствуют поры, каверны и 
трещины. Разнонаправленные постседиментационные процессы обусловили формиро
вание сложного и неоднородного пустотного пространства. 

Сравнение верхней и нижней карбонатной толщ выявляет существенные отличия 
в направленности и интенсивности проявления вторичных процессов, за счет чего в 
этих толщах преимущественно наблюдаются различные виды пустот. В продуктивных 
отложениях KT-I главная роль в формировании пустот принадлежит процессам рас
творения и выщелачивания, происходивших неоднократно, а процессы минерального 
заполнения - кальцитизация и окремнение - имеют небольшое значение. В продук
тивных отложениях KT-II главное, отрицательное воздействие на формирование пус
тотного пространства оказал процесс кальцитизации, который протекал наиболее ин
тенсивно и почти повсеместно. В этой толше, в отличие от KT-I, в значительно мень
шей степени проявилась роль перекристаллизации и доломитизации. Процессы 
выщелачивания затронули как плотные разности карбонатных пород, так и пористо-
проницаемые. Кавернозность развивалась унаследованно по первичным порам за счет 
растворения части пород в известняках, слагающих верхнюю часть разреза KT-I. 
Вновь образованные каверны и поры выщелачивания отмечаются в плотных доломи
тах, а также в перекристаллизованных и доломитизированных известняках, которые 
установлены в нижней части разреза КТ-i и в KT-II. Благоприятное влияние на фор
мирование пустотного пространства в первично более плотных известняках KT-I ока
зали процессы перекристаллизации и доломитизации, которые способствовали выще
лачиванию. Максимальное влияние оказала повсеместно развитая трещиноватость, в 
плотных разностях пород кавернозность приурочена к полостям трещин. Характерным 
для Жанажольского месторождения является протекание процессов растворения и вы
щелачивания в направлении, параллельном напластованию пород. Поэтому каверны, 
развиваясь вдоль полостей трещин, имеют щелевидную удлиненную форму; в образ-



цах наблюдаются ориентированные в горизонтальном направлении полосы хорошо со
общающихся между собой пор и каверн. 

Кальцитизация проявилась в образовании каемок крустификации, частичном или 
полном заполнении пор в нижней толще KT-II. Она отмечается максимально в ком
коватых, биоморфно-детритовых и органогенно-детритовых разностях. 

Окремнение наблюдается в известняках в виде розеточек или корочек халцедона, 
реже - пятнами. Содержание микрозернистого кремнезема возрастает до 40-50% на 
отдельных участках, где он заполняет пространство между кристаллами доломита или 
прорастает породу, создавая пойкилитовую структуру. Окремнение повышает хруп
кость породы, способствует трещинообразованию. Максимально окремнение развито 
в породах скв. 22. 

Комплексное изучение больших образцов кубической формы, особенно после на
сыщения их люминофором, позволило оценить сложность строения и выделить четы
ре типа пустотного пространства. Важно подчеркнуть, что совокупность пор, каверн и 
трещин, их размеры и степень сообщаемости можно видеть только на этих фотогра
фиях. Белые участки на фотоснимках соответствуют пустотам, они отражают сложную 
морфологию пустот (рис. 33, прил. 5-8) . 

Первый тип - характеризуется наличием равномерно распределенных в объеме 
образца крупных пор (0,8-2 мм) и каверн (до 4 мм), расширенных выщелачиванием, 
которые соединяются между собой каналами шириной 35-50 мкм. Крупные размеры 
пустот и их хорошая сообщаемость обеспечивают высокие значения открытой порис
тости (более 20%) абсолютной газопроницаемости (свыше 300 мД), а также малое со
держание остаточной водонасыщенности (7-10%). В ряде случаев отмечается неравно
мерное распределение пористых зон, когда они соединяются между собой в слабо вы
раженные полосы, протягивающиеся параллельно напластованию. Это приводит к 
некоторой анизотропии фильтрационных свойств при сохранении высоких значений 
проницаемости. Такое пустотное пространство характерно для высокоемких коллекто
ров каверново-порового типа. 

Второй тип пустотного пространства отличается более сложным строением, умень
шением размеров пор и соединяющих их каналов. Поры имеют размеры 0,3—0,8 мм, 
ширина соединяющих каналов уменьшается до 20—35 мкм. Они генетически связаны 
с первичной структурой порового пространства в породах с мелкими форменными 
компонентами. Такой характер пустот обеспечивает пористость, равную 15-20% при 
проницаемости 100-300 мД. Ухудшение сообщаемости и одновременное присутствие 
пор, различных по генезису и размерам, приводит к снижению коллекторских свойств. 
В породах с таким типом пустотного пространства развиты крупные межформенные 
пустоты выщелачивания микрозернистого кальцита (0,6-2,8 мм), вторичные унаследо
ванные поры (0,2—0,3 мм), пустоты выщелачивания органогенных остатков 
(0,01-0,8 мм), поры перекристаллизации или доломитизации (0,008—0,03 мм). Харак
терно их неравномерное распределение в породе, группирование, а также наличие 
тонких соединяющих каналов шириной 10-20 мкм. Породы обладают значительной 
емкостью - до 16% и относительно низкой проницаемостью - 1-10 мД. В целом вто
рой тип пустотного пространства преимущественно развит в поровых коллекторах раз
личных классов (обр. 4585). 

Третий тип характеризуется сочетанием крупных изолированных каверн разме
ром 3—7 мм, с тонкими порами матрицы размером 0,01-0,04 мм и соединяющими их 
трещинами различной раскрытости. Это наиболее сложный тип пустотного про
странства, так как преобладание одного из видов пустот сопровождается изменением 
емкостных и фильтрационных параметров. Емкость достигает 4,5-10%; характерна 
анизотропия проницаемости от 0,01 мД до 1,0 и более мД. Сочетание видов пустот -
пор, каверн и трещин - обеспечивает наличие коллекторов сложного типа 
(обр. 4589). 



а) Образец № 4585 

Доломит органогенный 

б) Образец № 4589 

Доломит известковистый 

Развитие кавернозности Сочетание наклонных трещин 
по трещинам выщелачивания и каверн 

в) Образец № 7129 г) Образец № 7347 

Известняк микрозернистый Известняк органогенно-
обломочный 

Развитие секущих Трещины наклонной 
горизонтальных трещин ориентировки 

Рис. 33. Морфология пустотного пространства карбонатных пород. Нефтегазоконденсатное 
месторождение Жанажол: 

а) скв. 19, интервал 2750,0-2757,0 м, пористость 11,0%, проницаемость 1,2 мД; 
б) скв. 19, интервал 2787,0-2794,0 м, пористость 4,3%, проницаемость 9,5 мД; 
в) скв. 19, интервал 2720,0-2727,0 м, пористость 3,1%, проницаемость 7,8 мД; 
г) скв. 40, интервал 3753,0-3762,0 м, пористость 4,4%, проницаемость 0,04 мД 



Р а д и у с ы п о р о в ы х к а н а л о в , мкм 

Рис. 34. Структура порового пространства коллекторов порового типа (верхняя карбонатная 
толща). Месторождение Жанажол 

К - абсолютная газопроницаемость; m - открытая пористость; L - остаточная водонасыщенностьв % 
к объему пор; f - средний радиус всей совокупности пор; Гф - средний радиус фильтрующих пор, I ~ со
держание пор данного размера, %; 2 - кривая долевого участия пор в фильтрации, щ — поры, опреде
ляющие фильтрацию 



Рис. 35. Структура порового пространства доломитов (верхняя карбонатная толща). 
Месторождение Жанажол 

К - абсолютная газопроницаемость; m - открытая пористость; L - остаточная водонасыщенность, 
% к объему пор; f - средний радиус всей совокупности пор; г ф - средний радиус фильтрующих пор; 1 -
содержание пор данного размера, %; 2 - кривая долевого участия пор в фильтрации; - Щ . - поры, оп
ределяющие фильтрацию 
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Рис. 36. Структура порового пространства коллекторов порового типа {нижняя карбонатная 
толща). Месторождение Жанажол 

К - абсолютная газопроницаемость, m - открытая пористость; L - остаточная водонасыщенность, % 
к объему пор; f - средний радиус всей совокупности пор; гф - средний радиус фильтрующих пор; 1 - со
держание пор данного размера, %\ 2 - кривая долевого участия пор в фильтрации, Щ - поры, опре
деляющие фильтрацию 



Характеристика структуры порового пространства карбонатных пород 
Нефтегазоконденсатное месторождение Жанажол, верхняя карбонатная толща (KT-I) 

Т а б л и ц а 15 

Лаб. № 
обр. 

Интервал Порис
тость 

откры

Газопроницаемость, мД Содер
жание Сред

ний 
Поры, определяющие 

фильтрацию Теоретиче 
екая Лаб. № 

обр. № скв. отбора керна, 
M 

Порис
тость 

откры Абсолютная Эффек
пор с 

радиусом 
радиус 
пор, 
мкм 

Диапазон, Средний 
радиус, 

проницае
мость, 

Литологическая характеристика порол 
тая, % I И III тивная менее 

0.1 мкм 

радиус 
пор, 
мкм мкм 

Средний 
радиус, мД 

4638 19 2572-2575 18,6 15,1 22,8 23,6 11,6 15,4 2,5 3,75-16 6,7 39,0 Известняк органогенный 
4551 19 2577-2585 13,1 4,5 9,5 8,8 7,8 11,3 2,0 6,7-32 12,5 43,4 Известняк биоморфно-детритовый 
4555 19 2593-2601 24,0 313,8 385,2 262,5 366,5 9,3 10,0 10-32 16 352,5 Известняк органогенно-детритовый 

4558 19 2601-2610 21,8 154,2 157,2 141,4 124,0 10,0 5,0 6,8-50 12,5 165,0 Известняк биоморфный, 
перекристаллизованный 

4559 19 2601-2610 22,6 95,2 103,9 127,0 101,9 4,0 3,75 6,7-25 12,5 144,0 Известняк биоморфный, 
перекристаллизованный 

4563 19 2615-2622 18,7 3,7 - 602,6 , - 8,0 5,0 6,7-25 10 83,3 Известняк биоморфно-детритовый 
4564 19 2615-2622 13,6 49,5 60,4 44,5 :49,9 10,0 2,5 5-25 8,0 33,6 Известняк органогенный 
4576 19 2675-2682 14,8 2,9 5,0 6,0 0,9 9,2 1,5 1,5-5 2,0 5,2 Доломит известковистый 
4580 19 2691-2694 20,9 293,1 303,5 66,4 264,0 5,6 8,0 8-50 12,5 237,0 Доломит тонкозернистый, выщелоченный 
3724 4 2857-2878 13,4 15,4 11,6 21,1 7,4 10,5 2,0 2-12,5 2,5 13,3 Доломит известковистый, мелкозернистый 
3725 4 2830-2833 11,9 2,8 14,2 146,7 9,1 38,0 0,5 6,7-25 12,5 24,6 Доломит тонкозернистый с кавернами 

3965 5 2804-2811 9,3 0,25 5,0 26,1 4,0 13,1 1,5 2-16 2,5 5,4 Доломит мелкозернистый, органогенно-
детритовый, трещиноватый 

3879 5 2868-2875 10,3 10,1 82,7 49,5 81,9 18,S 15 2,5-25 5,0 11,8 Доломит мелкозернистый с редкими 
кавернами 

3881 5 2888-2896 11,2 10,5 26,2 20,1 22,9 12,1 3,75 5-50 10 30,0 Доломит мелкозернистый, известковистый 

3885 5 2920-2927 10,0 1,5 39,9 46,9 26,9 19,5 2,5 3,75-32 5,0 16,3 Доломит мелкозернистый, известковистый 

4170 1 2954-2959 16,6 185,1 332,7 468,5 286,2 17,4 3,75 8-32 16,0 104,0 Известняк перекристализованный, пористо-
кавернозный 

4172 17 2782-2796 27,1 925,5 1098 1352 766,0 7,0 3,75 3,75-25 5,0 93,2 Известняк органогенный, 
лоломитизированный, с кавернами 

4161 22 2763-2767 16,6 2,6 2,8 2,9 - 9,0 1,0 1-2 1,25 2,2 Известняк органогенный, 
доломит изированный 



„ , Таблица 16 Структура порового пространства карбонатных пород 
Нефтегазоконденсатное месторождение Жанажол (KT-II) 

№ N9 Интервал Порис
тость 

откры
тая, % 

Газопроницаемость, мД Содер
жание 
пор с 

радиусом 
менее 

Сред
ний 

Поры, определяющие 
фильтрацию Теорети

ческая Литологическая характеристика 
известняков обр СКВ. отбора 

керна, м 

Порис
тость 

откры
тая, % Абсолютная Эффек

Содер
жание 
пор с 

радиусом 
менее 

радиус 
пор. Диапазон, Средний 

радиус, 
MKM 

прони
цаемость, 

Литологическая характеристика 
известняков 

I TI Ш тивная 0,J мкм MKM мкм 
Средний 
радиус, 

MKM мД 

6613 66 3666-3674 12,3 4,9 9,5 7,4 8,2 13,5 2,0 2,5-12,5 3,75 10,3 Известняк органогенно-обломочный 

6684 66 3666-3674 4,8 0,09 0,07 0,1 - 53,8 0,074 0,25-2,5 0,375 0,08 Известняк водорослевый, 
перекристаллизованный 

6687 66 3716-3722 15,6 22,2 22,8 27,9 18,1 6,3 2,5 2,5-25 3,75 15,7 Доломит известковистый, водорослевый 

6688 66 3716-3722 14,2 32,5 19,8 34,8 13,7 13,3 5,0 5-32 8,0 48,0 Доломит водорослевый, известковистый 

6689 66 3716-3722 15,8 9,5 24,9 19,1 16,8 6,5 2,0 2,5-25 5,0 20.1 Доломит мелкозернистый, 
перекристалл изованный 

6691 72 3758-3763 2,0 0,005 5,4 17,6 - 88,3 0,025 5,0 5,0 0,12 Известняк доломитизированный, 
трещиноватый 

6696 72 3823-3831 10.4 12,6 53,2 18,7 - 15,3 5.0 8-32 12.5 59.6 Известняк биоморфно-детритовый 

6699 72 3831-3839 9,2 1,3 2,2 2,9 0,9 18,6 0,625 1,25-25 2,0 2,1 Известняк органогенно-обломочный 

6700 72 3831-3839 11,0 6,5 12,8 8,4 9,9 12,3 2,5 3,75-32 5,0 16,8 И звестн я к орга ноге н но-обл омоч н ы й 

6694 72 3803-3811 10,2 22.6 20,9 22,6 18,1 12,7 6,7 6,8-50 16.0 47,6 Известняк органогенно-обломочный 

4393 23 3809-3813 15,5 107,2 110,6 75,1 107.2 8,2 2,5 3,75-25 5,0 32,7 Известняк биоморфно-детритовый 



В четвертом типе пустотное пространство слагается изолированными кавернами 
размером от 2 до 10-15 мм (KT-I) и до 5 мм (KT-II), которые соединяются сетью от
крытых микротрещин, развитых в плотной матрице. Величина емкости обычно со
ставляет 3 -5%, при интенсивном выщелачивании полостей трещин увеличивается до 
8%. Проницаемость низкая, редко - до 1,0 мД. Характерна анизотропия проницаемо
сти. Такие породы представляют каверново-трешинный тип коллектора. Отсутствие 
выщелачивания вдоль полостей трещин обеспечивает развитие чисто трещинного ти
па коллектора (обр. 4629). На рисунке отчетливо видно преобладание извилистых тре
щин, обеспечивающих емкость и проницаемость. 

В целом на месторождении Жанажол наилучшими коллекторскими свойствами 
обладают биоморфные разности известняков, для них характерно развитие унасле
дованной кавернозности. Сильноизвестковистые доломиты часто отличаются вы
сокой пористостью и проницаемостью также за счет присутствия каверн. На 
разрезе продуктивных отложений скв. 19 и 5 показана изменчивость типов пу
стот в породах, обладающих различными фильтрационно-ем костными свойствами 
(рис. 31, 32). 

Исследование структурных характеристик методом вдавливания ртути выявило 
неоднородное строение порового пространства, наличие крупных фильтрующих пор 
радиусом 25-50 мкм и неодинаковое содержание субкапиллярных пор радиусом ме
нее 0,1 мкм. Диапазон радиусов пор значительный, от 0,062 до 50 мкм. Порометриче-
ские кривые, приведенные для известняков и доломитов карбонатной толщи KT-I, по
казывают существенное различие, которое обусловлено неодинаковым проявлением 
постседиментационных изменений (рис. 34, 35; табл. 15), Как правило, доломиты по 
сравнению с известняками отличаются более сложным строением, двухвершинным 
распределением поровых каналов, большим диапазоном фильтрующих пор, повышен
ным содержанием субкапиллярных пор радиусом менее 0,1 мкм. Количественные ха
рактеристики структурных параметров (табл. 15, 16) характеризуют карбонатные поро
ды KT-I и KT-II с различными фильтрационно-емкостными свойствами. Сравнение 
порометрических кривых верхней и нижней карбонатной толщи (рис. 34, 35, 36; 
табл. 15, 16) выявляет более благоприятное строение порового пространства в KT-I. 
Наблюдается четкая тенденция уменьшения средних радиусов пор и диапазона фильт
рующих пор по мере снижения проницаемости. Наиболее благоприятную структуру 
имеют биоморфные и органогенные разности известняков. В сильноизвестковистых 
доломитах максимально развита кавернозность различного генезиса, они обладают 
более сложным строением пустот. Однородное строение порового пространства уста
новлено у органогенно-обломочных и органогенно-детритовых известняков KT-II 
(рис. 36). Не останавливаясь на детальных характеристиках порового пространства 
приведенных генетических типов пород, следует подчеркнуть усложнение геометрии 
пор и уменьшение средних радиусов фильтрующих каналов по мере уменьшения про
ницаемости. В низких классах коллекторов значительно возрастает долевое содержа
ние субкапиллярных пор, снижается величина среднего радиуса фильтрующих пор. 
Эта общая закономерность позволяет определить граничные значения средних радиу
сов всей совокупности пор и средних радиусов фильтрующих пор при оценке кол
лекторов порового типа. 

Трещиноватость карбонатных отложений 

Изучение коллекторов сложного типа связано с оценкой двух элементов 
пустотного пространства — трещиноватости и кавернозности. В продуктивных отложе
ниях KT-I и KT-H сложные типы коллекторов имеют значительное распространение. 
Роль трещиноватости в развитии этих типов коллекторов является определяющей. 



Трещиноватость в продуктивных отложениях месторождения Жанажол развита по
всеместно. Трещины встречаются в пористо-проницаемых и в плотных разностях по
род, но роль их неодинакова. В высокоемких коллекторах за счет наличия трещин ши
роко развивается кавернозность, существенно увеличиваются емкостные свойства пла
стов. В плотных породах развитие системы трещин увеличивает и емкостные, и 
фильтрационные свойства. Наличие трещин обеспечивает сообщаемость продуктив
ных пластов между собой, обусловливает анизотропию проницаемости и создает еди
ную массивную залежь. 

В карбонатных отложениях этого месторождения преобладают трещины горизон
тальной и наклонной ориентировки, в подчиненном количестве — вертикальные. 
Морфология трещин весьма разнообразна, встречаются извилистые, кулисообразные, 
ветвящиеся и оперяющие, отмечено большое число прямолинейных секущих трещин. 
Изменчивость морфологии трещин и сложность строения пустот отчетливо выяв
ляется на фотоснимках, сделанных в источнике ультрафиолетового света (рис. 33, 
прил. 5-8) . По протяженности выделяются трещины длинные (3-5 см), средние 
( [ - 3 см) и короткие (до I см). 

.Несмотря на значительную изменчивость геометрии трещин по отдельным образ
цам, выделяется общая тенденция их ориентировки; преобладают горизонтальные 
трещины со значительным развитием вдоль них пустот выщелачивания и создания по
ристых зон. Морфология трещин меняется в зависимости от вещественного состава и 
генезиса пород, что видно из табл. 17, 18, показывающих изменчивость параметров 
трещиноватости различных структурно-генетических типов пород. В таблицах приве
дены значения: емкости собственно трещин, поверхностной плотности трещин по гра
ням кубика, диапазон изменения раскрытости трещин и их ориентировка. Очень важ
на анизотропия проницаемости, свойственная трещиноватым породам. 

В качестве примера приведен разрез нижней части отложений KT-! по скв. 19, где 
в интервале 2600-2S50 м детально изучена трещиноватость. Показана изменчивость 
морфологии, ориентировки трещин и их количественные параметры (рис. 31). Видно, 
что, несмотря на повсеместное развитие трещиноватости, геометрия трещин сущест
венно меняется в отдельных образцах одного и того же интервала. На разрезе скв. 19 
выделены также типы пустот, вторичные преобразования пород, изменение пористо
сти и проницаемости, которые характеризуют трещиноватые породы. Четко прослежи
вается чередование пористо-проницаемых и плотных прослоев. Для плотных разно
стей характерна емкость трещин порядка 1,0—2,8%, поверхностная плотность трещин 
колеблется от 1,69 до 1,81 см/см 2 , раскрытость - от 5 до 75 мкм, средняя — 
20-30 мкм. В плотных известковистых доломитах наблюдается широкое развитие ка
вернозности, что значительно увеличивает вторичную пустотность — до 4,2%, реже 
7,5—8%. Раскрытость щелевидных каверн, развивающихся вдоль трещин, достигает 
150-175 мкм. Ширина щелевидных каверн 5 -8 мм, длина 30-40 мм. Сильное выще
лачивание полостей трещин привело к уничтожению тонких микротрещин. Объем 
вторичных пустот за счет каверн увеличивается на 1,5-3%. Важно подчеркнуть, что в 
ряде случаев практически невозможно оценить отдельно объем, который приходится 
на каверны или трещины. В трещиновато-кавернозных разностях трещины не всегда 
обеспечивают сообщаемость каверн между собой, в этом случае проницаемость пород 
низкая. Все эти особенности строения пустотного пространства отчетливо выявляют
ся на вышеприведенных фотоснимках образцов кубической формы, насыщенных лю
минофором (рис. 33, прил. 5-8). Белые участки на фотографиях соответствуют откры
тым трещинам и кавернам, доступным для нефти. 

Для трещиноватых известняков и доломитов характерна анизотропия проницаемо
сти, за счет трещин различной ориентировки проницаемость по направлениям меня
ется на 1~2 порядка. Преобладание горизонтальных извилистых трещин в обр. 4629 
обеспечивает высокую проницаемость в параллельном направлении. 



Характеристика параметров тдопцгаоватостя карбонатных пород 
Нефтегазоконденсатное месторождение Жанажол верхняя карбонатная толща KT-I 

Т а б л и ц а 17 

Лаб. 
Nb обр. 

№ 
СКВ. 

Интервал, 
M 

Порис
тость, 

% 

Ем
кость 
тре
щин, 

% 

Газопрон ицаемость, 
мД 

Поверхностная плотность трещин по граням, 
см/см3 

Раскрытость 
трещин, мкм Литологическая характеристика 

Ем
кость 
тре
щин, 

% I II III I 2 3 4 5 6 Сред. мин макс. сред. 

4598 19 2601-2610 2,8 2,8 0,001 165,5 24,6 1,48 1,92 1,96 1,68 1,68 0,80 1,58 7 75 32,7 Известняк мелкокомкова
тый, трещиноватый 

4603 19 2610-2613 5,4 0,6 0,05 2,8 0,001 0,36 0,70 0,44 0,33 0,41 0,6 0,47 5 50 23,7 Известняк 
мелкокомковатый 

4604 19 2610-2613 - 2,7 0,001 0,027 0,008 0 1,76 1,56 1,72 !,72 0,1 1,13 5 37,5 19,5 Известняк мелкокомкова
тый, трещиноватый 

4579 19 2687-2691 6,6 0,9 0,24 0,64 0,75 0,35 0,43 0,30 0,96 0,96 0,35 0,56 5 75 25 Доломит известковистый, 
биоморфно-детритовый 

4609 19 2720-2727 - 3,1 0,38 1,6 7,8 1,78 1,15 1,81 2,74 2,48 0,76 1,79 5 75 26,8 Известняк микрозернис
тый, трещиноватый 

4585 19 2750-2757 H1O - 0,95 1,65 2,6 0,32 0,18 0,23 0,20 0,14 0 0,19 12,5 150 45 Доломит известковистый, 
кавернозный 

4586 19 2757-2764 4,2 0,7 1,1 0,35 242,1 0,16 0,12 0,48 0,06 0,36 0,40 0,26 14 175 45 
Доломит то н ко-мелкозер
нистый, кавернозно-тре
щиноватый 

4587 19 2757-2764 3,0 0,9 0,001 0,76 0,39 0,04 0,50 0,42 0,67 0,29 0,17 0,45 14 50 25 Доломит микрозернистый с 
пустотами выщелачивания 

4627 19 2849-2857 - 1,5 0,016 0,22 0,22 0,70 0,93 1,19 0,93 1,15 0,74 1,05 7 50 25 Известняк комковато-
детритовый 

4629 19 2979-2985 1,6 2,0 0.011 0,17 0,3 3,08 2,61 2,73 3,19 2,61 1,81 2,67 7 50 35 Известняк комковато-
детритовый 

3799 5 2865-2868 - 2,3 0,058 0,875 2,57 1,0 1,16 1,32 1,76 2,12 1,32 1,45 15 НО 40 Доломит известковистый 

3811 5 2937-2945 - 1,4 0,029 0,037 0,053 0,64 0,88 0,68 0,56 0,56 0,40 0,64 5 10 7 Известняк органогенно-
детритовый 

3731 5 2982-2983 1,1 0,025 0,009 0,037 0,56 1,64 0,68 0,50 0,56 0,88 0,85 5 30 10 Известняк микрозернис
тый, перекристаллизов 



Т а б л и ц а 18 
Характеристика параметров трещиноватости гарбонатных пород 

Нефтегазоконденсатное месторождение Жанажол, нижняя карбонатная толща KT-II 

Лаб. 
№ СКВ 

Интервал. 
M 

Порис
тость. % 

Ем
кость 
тре
шин, 

% 

Газопроницаемость, 
мД 

Поверхностная плотность трещин го граням, 
см/см1 

Раскрытость трещин, 
MKM Литологическая характеристика 

известняков 

Ем
кость 
тре
шин, 

% 1 Il HI 1 2 3 4 5 6 Сред Мин. Макс. Сред 

5601 3 3610-3618 - 3,0 0,06 1,7 0,01 0,32 1.12 0,32 0,80 0,68 0,80 0,67 16 100 40 Органогенно-детритовый 

5610 3 3683-3692 2,9 2,9 0,01 1,8 2,1 0,16 1,72 1,20 1,40 1,60 0,40 1,08 16 150 25 Органогенно-детритовый 

5612 3 3720-3731 7.8 1,1 0,01 0,05 0,06 0,23 0,69 0,85 0,79 0,44 0,04 0,51 16 50 20 Органогенно-детритовый 

5613 3 3739-3748 0,8 0,8 0,008 0,8 0,4 0,26 0,84 0,88 1,06 0,88 0,20 0,69 10 80 30 Органоногенно-детритовый 

5622 40 3698-3708 1,6 0,9 0,06 0,2 0,4 0,1 1,24 1,0 0,83 1,06 0,44 0,78 5 25 11,3 Фораминиферово-
водорослевый 

5623 40 3698-3708 2,1 0,7 0,7 0,02 0,2 0,44 0,44 0,65 0,56 0,48 0,32 0,48 5 25 11,5 Оолитовый 

5626 40 3753-3762 4,4 1,1 0,02 0,04 0,04 0,98 0,86 1,14 1,1 1,08 0,2 0,89 5 25 10,7 Органогенно-обломочный 

5627 40 3785-3793 3,8 0,8 0,006 0,2 0,08 0,76 1,25 0,84 0,8 0,8 0,24 0,78 5 25 10,2 Органогенно-обломочный 

6598 62 3347-3355 1,4 M 0,001 1,6 0,08 0,75 0,2 0,41 0,22 0,04 0,21 0.31 5 25 12,5 Оолитовый, 
кальцитизированный 

6600 62 3363-3371 4,4 0,6 - 0,016 - 0,18 0.4 0,12 0,08 0.22 0,26 0,21 5 16 11,2 Органогенно-обломочный 

6849 64 3552-3557 1Д 1,1 0,3 1,6 2,3 1,34 1,75 1,52 2,52 1,60 0,54 1,55 5 42 17,5 Водорослевый 

6853 64 3629-3637 1,1 0,7 0,001 0,26 0,03 0,22 0,70 0,48 0,48 0,82 0,36 0,51 5 25 14,5 Органогенно-детритовый 

6615 66 3692-3700 2,0 0,7 0,39 0,001 0,78 0,36 0,12 0,5 0,08 0,32 0,25 0,27 5 50 25 Органогенно-детритовый 

6607 65 3831-3838 1,5 1,5 9,4 26,8 29,2 0,69 1,12 1,41 0,78 1,31 0,90 1,04 5 150 40 Органогенно-детритовый 



В пористых разностях известняков и доломитов средняя величина поверхностной 
плотности снижается до 0,28-0,45 см/см 2 , раскрытость трещин низкая, в среднем 
10—20 микрон, нередко в этих породах вместо трещин наблюдается неравномерное 
развитие пористо-кавернозных участков. 

В нижней карбонатной толще (KT-Il) сохраняется такой же характер трещинова
тости, но значительно реже проявляется выщелачивание вдоль полостей трещин и раз
витие пористо-кавернозных зон. Преобладают известняки органогенно-детритовые и 
оолитовые с интенсивным проявлением кальцитизации. Емкость трещин от 0,7 до 3%, 
раскрытость колеблется от 5 до 50 микрон и лишь в редких случаях возрастает до !50 
мкм за счет выщелачивания. В табл. 18 приведена количественная характеристика па
раметров трещиноватости пород KT-11. Морфология и ориентировка трещин анало
гичны установленной в КТ-1. С глубиной наблюдается сохранение высокой трещино
ватости карбонатных отложений башкирского возраста. В заключение следует под
черкнуть огромную роль трещиноватости в формировании сложных коллекторов. 

Корг^щионные зависимости между основными параметрами 

В тексте неоднократно подчеркивалось развитие различных типов кол
лекторов в продуктивной толще месторождения Жанажол. Изучение свойств на куби-
ческах образцах позволяет получить дополнительную информацию и обосновать раз
личную связь между параметрами для коллекторов порового и сложного типов. 

Определение пористости открытой и эффективной, газопроницаемости абсолют
ной по трем различным направлениям и эффективной, а также остаточной водонасы-
щенности - показало, что породы отличаются широкой вариацией значений каждого 
и з параметров. Приведенные таблицы и графики иллюстрируют это. Открытая пори
стость карбонатных коллекторов KT-I и KT-H колеблется весьма значительно — от до
лей процента до 20-29%. Сопоставление пористости и проницаемости в коллекторах 
порового типа показывает (рис. 37), что различные интервалы проницаемости отли
чаются своим нижним и верхним пределами пористости, при этом существенно раз
лична и частота встречаемости пород, обладающих высокой пористостью. Характер 
связи между параметрами одинаков для KT-I и KT-II, но в целом более высокие зна
чения пористости присущи коллекторам КТ-1. Приведенные графики доказывают, что 
функциональной зависимости между этими параметрами нет и можно говорить лишь 
о постепенном возрастании величин пористости соответственно с увеличением прони
цаемости, а также о наличии предельных значений в выделенных интервалах прони
цаемости 
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Рис. 37. Соотношение открытой пористости и абсолютной газопроницаемости в карбонатных 
коллекторах порового типа. Месторождение Жанажол 

О - верхняя карбонатная толща; • - нижняя карбонатная толща 
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Рис. 38. Соотношение пористости и абсолютной газопроницаемости в карбонатных коллекторах 
сложного типа. Месторождение Жанажол 

1000 

а. я 

E га 

§ 1 

S 4 

0,1 1 10 100 1000 
Абсолютная газопроницаемость в направлении, перпендикулярном напластованию, мД 

Рис. 39. Изменение газопроницаемости по направлениям в пористых и пори сто-кавернозных 
разностях карбонатных пород месторождения Жанажол 

Сложный тип коллектора характеризуется повышенными значениями емкости от до
лей процента до 6 - 8 % за счет каверн. Зависимости между пористостью и проии-цае-
мостью в этих коллекторах не наблюдается (рис. 3S)1 так как проницаемость обуслов
лена интенсивностью развития трещин. Представляет интерес сравнение величин 
газопроницаемостей, характеризующих перпендикулярное и параллельное направле-



ния. Выявлено принципиальное различие фильтрационных параметров, свойственных 
поровым и сложным типам коллекторов. Проницаемость одинакова по направлениям 
в коллекторах порового типа, то есть породы изотропны и лишь за счет кавернозно
сти наблюдается некоторое отклонение (рис. 39). 

Коллекторы сложного типа отличаются резкой анизотропией фапьтрационных 
свойств, и за счет преобладающей ориентировки трещин максимальные величины 
проницаемости отмечаются в одном из направлений. Анизотропия проницаемости до
стигает 1-2 порядка и более (рис. 40). Количество остаточной воды в поровых кол
лекторах обусловлено геометрией порового пространства, т. е. тесно связано с прони
цаемостью. График зависимости остаточной водонасыщенности от газопроницаемости 
показывает, что по мере улучшения фильтрационных свойств карбонатных коллекто
ров постепенно снижается содержание остаточной воды, при этом одному и тому же 
значению проницаемости соответствует довольно значительный диапазон количества 
остаточной воды (рис. 41). Широкий диапазон значений обусловлен изменчивостью 
морфологии пор. Содержание остаточной воды возрастает по мере усложнения струк
туры порового пространства, которое происходит за счет большей извилистости, ше
роховатости и преобладания субкапиллярных пор радиусом менее 0,1 микрона. 

Величина эффективной пористости тесно связана с проницаемостью коллекторов. 
Неодинаковое влияние количества остаточной воды и характера её распределения 
проявляется при изучении эффективной газопроницаемости. Из приведенного графи
ка корреляции (рис. 42) видно постепенное снижение эффективной проницаемости по 
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Рас. 41. Зависимость остаточной водонасыщенносги от газопроницаемости для карбонатных 
пород. Месторождение Жанажол 
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Рис. 42. Соотношение эффективной и абсолютной газопроницаемости в карбонатных породах. 
Месторождение Жанажол 

О - верхняя карбонатная толща, • - нижняя карбонатная толща 



сравнению с абсолютной. Близкие величины абсолютной и эффективной проницае
мости возможны при условии, что остаточная вода приурочена к порам, не участвую
щим в фильтрации. Установлено, что небольшое количество воды до 10% практиче
ски не снижает газопроницаемости. В целом наблюдаемое снижение эффективной га
зопроницаемости по сравнению с абсолютной обусловлено усложнением строения 
порового пространства и увеличением субкапиллярных пор. На основе обработки эк
спериментальных данных получена эмпирическая формула для определения эффек
тивной газопроницаемости: 

K 3 = К.л (0,55 + 0,14 LgK 3). 

где K 1 - абсолютная газопроницаемость. 
Эта формула позволяет оценивать влияние остаточной воды на снижение эффек

тивной газопроницаемости и определять величину ее расчетным путем. 
Установленные связи между основными параметрами коллекторов позволяют сде

лать вывод о принципиальном различии поровых и сложных типов коллекторов. 

Типы коллекторов 

На формирование различных типов коллекторов месторождения Жана
жол оказало влияние несколько факторов: накопление осадков в условиях открытого 
шельфа, существование неустойчивого тектонического режима, неоднократный подъ
ем отложений на поверхность, неодинаковая направленность постседиментационных 
процессов. Все это проявилось в одновременном наличии в разрезе пористо-прони
цаемых пластов, маломощных низкоемких плотных и трещиноватых прослоев. Харак
терны значительная изменчивость эффективных толщин пластов-коллекторов, широ
кий диапазон изменения пористости и проницаемости, повсеместное развитие трещин 
и каверн различного генезиса. Перечисленные особенности способствовали созданию 
неоднородного пустотного пространства и обеспечили практически наличие коллекто
ров всех типов, но долевое содержание их в KT-I и KT-II неодинаково. 

Преобладающее развитие в KT-I имеют высокоемкие коллекторы порового типа, 
нижний предел пористости которых равен 6,5%. Наблюдается постепенное возраста
ние предельных значений пористости до 22% в выделенных интервалах проницаемо
сти от 1 до 500 мД и более, т. е. в различных классах коллекторов (рис. 37). Содержа
ние остаточной воды в поровых коллекторах закономерно снижается с 50 до 10% по 
мере улучшения фильтрационных свойств коллекторов. Коллекторы порового типа об
разуют пласты толщиной от 10 до 40 м. Коэффициент газо- и нефтенасыщенности из
меняется в пределах 0,85-0,6. 

Каверново-поровый тип коллектора представлен биоморфными известняками. За 
счет интенсивно развитой унаследованной кавернозности пористые разности извест
няков отличаются более высокими значениями проницаемости и эффективной пори
стости, содержание воды незначительно - до 10%. В каверново-поровом типе колле
ктора коэффициент нефтегазонасыщенности увеличивается до 0,9—0,95, а дополни
тельная емкость каверн составляет в среднем 2,5%. 

Нижний предел пористости в каверново-поровом коллекторе равен 18%, проница
емости - 500 мД. 

Коллекторы трещинного типа встречены в различных интервалах продуктивной 
толщи. Емкость собственно трещин достигает 1,5-2,5%. Сильнотрещиноватые разно
сти представляет относительно мощные интервалы, развитые в нижней части продук
тивного разреза скв. 19. Толщина плотных разностей трещиноватых известняков со
ставляет 2~3 м, реже до 50 м. Интенсивное развитие кавернозности и трещиновато
сти в плотных доломитах приводит к образованию каверново-трещинного типа 



Р и с 43. Модель распределения различных типов коллекторов. Нефтегазоконденсатное месторождение Жанажол (Прикаспийская впадина) 



коллектора, емкость которого за счет каверн возрастает до 4 ,5-8%. В породах с очень 
плотной матрицей развиты крупные изолированные каверны и пористые участки, за 
счет этого пустотное пространство коллекторов приобретает сложное строение. Для 
коллекторов трещинного и каверново-тре щи иного типов характерно практическое от
сутствие остаточной воды. 

Особенности строения пустотного пространства обеспечили преимущественное 
развитие в толще KT-I коллекторов порового типа, которые занимают от 25 до 75% 
эффективной мощности разреза. Они характеризуются пористостью 8,2-17,9%, про
ницаемостью от 1 до 500 мД. Содержание остаточной воды колеблется от 14 до 52%. 
За счет развития трещин и выщелачивания по ним иногда наблюдается анизотропия 
проницаемости с максимальными значениями в горизонтальном направлении. В раз
резе нижней толщи присутствуют коллекторы сложного строения, в основном тре-
шинно-порового типа, пористость которых составляет 6-12%, а проницаемость дости
гает 34,2 мД. Для них также характерна анизотропия проницаемости. Мощность по
ровых коллекторов непостоянна. Они образуют пласты различной толщины от 1-2 
до 50 м и более, разделенные пачками плотных трещиноватых известняков. 

На основе обобщения большого экспериментального материала построена модель 
пространственного размещения коллекторов в природном резервуаре месторождения 
Жанажол (рис. 43). Обращает на себя внимание относительно выдержанный пласто-
вый характер размещения коллекторов. В верхней продуктивной части разреза КТ-Г, 
сложенной выщелоченными известняками, распространены коллекторы порового ти
па с кавернами, а в сводовой части структуры (скв. 19) за счет интенсивного развития 
процессов унаследованного выщелачивания присутствуют коллекторы каверново-по-
рового типа с очень высокими фильтрационно-емкостными свойствами: пористостью 
более 18—29,5% и проницаемостью 500—1000 мД и более. Они выделены и в разрезе 
скв. 24. 

Поровый тип коллектора с кавернами также обладает высокими значениями по
ристости до 18-24%, но значительно меньшей проницаемостью (порядка 2 0 0 -
400 мД). В плотных и низкопористых доломитах преобладают сложные коллекторы 
(порово-трещинного и трещинно-порового типа), в которых диапазон изменения по
ристости значительно ниже - 6,6-12%, при проницаемости от долей миллидарси до 
30 мД. К сожалению, их не всегда можно подразделить. В сводовой части (скв. 19) за 
счет выщелачивания отдельных фрагментов в плотных породах формируются прослои 
каверново-трещинных коллекторов. Главная особенность в размещении коллекторов 
заключается в наличии выдержанных пластов с близкими свойствами в нескольких 
скважинах. 

Основные выводы 

1. В пределах Жанажольского поднятия в течение длительного периода серпухов-
ско-гжельского времени существовали обширный мелководный шельф и условия, бла
гоприятные для накопления мощных толщ карбонатных осадков преимущественно ор
ганогенного генезиса, на отдельных этапах с образованием небольших водорослевых 
построек типа биостром. Относительная подвижность водной среды способствовала 
образованию большого количества биоморфных, комковатых, органогенно-обломоч-
ных, оолитовых разностей, часто с высокими первичными фильтрационно-емкостны
ми свойствами, особенно в КТ-1. 

2. Вторичные изменения органогенных пород протекали по классической схеме -
в наиболее пористых разностях с благоприятной структурой пор широкое развитие по
лучили процессы растворения и выщелачивания, благодаря чему в них сформирова
лись наиболее высокоемкие пласты. Изначально слабопроницаемые породы перекри-
сталлизовывались и кальцитизировались, теряя и без того небольшую пористость. Бо
лее позднее образование трещин усилило в них процессы выщелачивания полостей 



трещин и отдельных компонентов породы, что определило развитие здесь коллекто
ров каверново-трещинного, порово-трещинного и трещинно-порового типов. Поло
жительную роль сыграла в KT-I и башкирском ярусе KT-II доломитизация, сопро
вождавшаяся выщелачиванием части кальцитового материала и образованием интен
сивной кавернозности. 

3. Близкие условия осадконакопления в KT-I и KT-II определили накопление од
нотипных органогенных пород в обеих толщах. Однако меньшая гидродинамическая 
подвижность вод в KT-II привела к обогащению осадков первичным микрозернистым 
кальцитом, обусловила низкую первичную фильтрационную способность и значитель
ную запечатанность порового пространства. 

4. Распределение типов коллекторов в разрезах обеих толщ контролируется рас
пределением генетических типов пород; вторичные процессы протекали унаследован
но в зависимости от первичной структуры пор и лишь увеличили различия между пер
вично более или менее пористыми разностями. 

5. Среди факторов, связанных с геологическими условиями данной территории, 
следует отметить периодическое воздымание толщи в зону гипергенеза (предверейский 
размыв и мелкие локальные перерывы), благодаря чему создавались хорошие условия 
для выщелачивания известняков. Это обеспечило преимущественное развитие кавер-
ново-поровых и поровых коллекторов. 

6. Существенная трещиноватость отложений, по которой в основном развивалось 
выщелачивание, способствовала формированию в них коллекторов трещинного и 
сложных типов; трещины обеспечили сообщаемость пластов между собой, благодаря 
чему залежь имеет массивно-пластовый характер. 

НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ТЕНГИЗ 

Геологические особенности строения и литологический состав 
продуктивной толщи 

Тенгизское месторождение, открытое в пределах Каратон-Тенгизской 
зоны поднятий, является уникальным нефтяным месторождением. Оно находится во 
внутренней прибортовой зоне Прикаспийской впадины. Месторождение Тенгиз при
урочено к высокоамплитудной нижнесреднекаменноугольной органогенной построй
ке, расположенной на верхнедевонском карбонатном цоколе. 

Структура Тенгиз по кровле подсолевых отложений имеет размеры 23 х 17 км, ам
плитуда поднятия - 1000 м. В строении месторождения принимают участие подсоле-
вые нижнепермские (артинские), среднекаменноугольные (башкирские), нижнекамен
ноугольные и верхнедевонские отложения. Вся толща представлена карбонатными по
родами, общая мощность которых в сводовой части структуры, по данным сейсмо
разведки, достигает 3500 м. 

Нижнюю часть карбонатного разреза слагают шельфовые слоистые известняки 
верхнего девона, образующие единое сравнительно пологое основание в пределах Тен-
гизской и Королевской структур. Мощность отложений верхнего девона составляет 
около 2000 м, скважинами вскрыта лишь верхняя часть этой толщи на периферии 
структуры. Нижнесреднекаменноугольные карбонатные породы формируют ярко выра
женную органогенную постройку. Их мощность в сводовой части Тенгизского подня
тия достигает 1500 м. Верхнюю часть карбонатной толщи (35—100 м) слагают извест
няки нижнебашкирского возраста, на которых с резким стратиграфическим несогла
сием залегают маломощные терригенно-карбонатные образования артинского яруса. 
Мощность последних в сводовой структуре колеблется от 10 до 100 м. В продуктив
ных отложениях месторождения Тенгиз интенсивное развитие кавернозности и трещи
новатости обеспечивает высокие емкостные и фильтрационные свойства пород и раз-



витие сложных типов коллекторов. Емкостное пространство представлено неодинако
вым соотношением вторичных пор, каверн и трещин различного размера и генезиса. 

Выделяются коллекторы трех основных типов: трещинного (емкость менее 3%), 
порово-каверново-трешинного с пористостью от 3 до 7%, порового - свыше 1%. Кол
лекторы различного типа неравномерно распределены по месторождению, но в целом 
образуют гидродинамически единый природный резервуар. Залежь массивного типа 
характеризуется развитием АВПД (81-93 МПа). Дебиты нефти, как правило, превы
шают 100 м 3/сут, BHK не установлен. Экраном для залежи служат артинские глини
сто-карбонатные и кунгурские сульфатно-галогенные породы. 

В настоящее время нет однозначного представления о геологическом строении и 
литофациальных особенностях подсолевых продуктивных отложений месторождения 
Тенгиз, Ряд исследователей связывают структуру с антиклинальной складкой, не на
рушенной разломами. Другие высказывают мнение о тектоно-седиментационной мо
дели месторождения Тенгиз. Некоторые исследователи отождествляют Тенгиз с палео-
атоллом. Основные рифовые массивы, такие как Тенгизский, Приморский, Королев
ский, Южный, развивались в позднем девоне. Основной рост их, как органогенных 
построек, приурочен к раннему и среднему карбону; в предартинское время произо
шел региональный подъем территории, который вывел рифовый массив выше базиса 
эрозии, но, несмотря на значительную эродированность отложений, они сохранили 
большую высоту - более 1000 м. Всесторонними исследованиями доказано, что Тен
гиз является крупным рифовым массивом, подсолевые отложения которого насыще
ны нефтью. 

На месторождении Тенгиз продуктивны отложения нижнего и среднего карбона, 
вскрытые на глубинах 3900—5000 м. Они отличаются неоднородностью вещественного 
состава, частым чередованием прослоев известняков с различными текстурно-струк
турными особенностями, наличием широкого спектра коллекторов. 

В продуктивной толще преобладают органогенные известняки, которые в пределах 
нижнебашкирского и серпуховского ярусов имеют биогермный характер. Среди них 
выделены биоморфные, изобилующие остатками водорослей, орган ore нно-детрито
вые, сгустковые и в меньшем количестве - органогенно-обломочные разности. В 
разрезах отдельных скважин широко развиты органогенно-обломочные и доломитизи-
рованные известняки. Отмечаются прослои микрозернистых трещиноватых известня
ков. Породы сильно изменены постседиментационными преобразованиями. Наиболее 
активно проявилось влияние процессов перекристаллизации и кальцитизации и не
значительно - доломитизации. Наблюдаются следы нескольких этапов проявления 
процессов выщелачивания. Кавернозность отмечается по всему разрезу, но интенсив
ность проявления ее различна. Образовавшиеся в большинстве случаев пустоты зале
чены аутигенным кальцитом либо заполнены окисленным органическим веществом. 
Самый последний этап выщелачивания привел к формированию малоэффективной 
поровой системы, так как растворению подвергались отдельные форменные компо
ненты или кристаллы кальцита. Сообщаемость таких пустот, как правило, ограничен
ная. В трещиноватых разностях вдоль полостей трешин развивались полости выщела
чивания и мелкие каверны. Несмотря на высокую эффективность процессов выщела
чивания в карбонатной толще, следует иметь в виду, что вся система открытых пустот 
сформировалась в результате растворения и выноса материала. 

Характерной особенностью продуктивных отложений является наличие в большом 
количестве сильно обуглероженного черного органического вещества, которое частич
но заполняет первичные пустоты, располагается между кристаллами кальцита на уча
стках перекристаллизации, выделяется в виде полос и прослоев. Оно значительно 
уменьшило эффективное поровое пространство. За счет широкого распространения 
этого окисленного органического вещества породы приобретают черный цвет. Следу
ет подчеркнуть, что в настоящее время это черное органическое вещество является 



минеральной частью породы и не оказывает никакого влияния на характеристику по
рового пространства коллекторов. Преимущественное развитие рифогенных отложе
ний, большая трещиноватость и кавернозность пород, наличие относительно высоко
емких коллекторов позволяют высоко оценить перспективность рифового массива 
Тенгиз. 

Основные типы пород-коллекторов 

В природном резервуаре Тенгизского массива вскрыты три существенно 
различные фациальные зоны: плотная глин исто-кремнисто-карбонатная пачка, кото
рая сформировалась до начала роста рифовой постройки и является ее основанием; 
окско-серпуховская толща непосредственно рифового комплекса; башкирские отложе
ния, которые накапливались в условиях, когда основной рост рифа прекратился и на
чалось его разрушение. Распространение различных типов пород в пределах резер
вуара определяется их фациальной принадлежностью. Продуктивная толща этого ме
сторождения отличается большим разнообразием структурно-генетических типов 
известняков, неодинаковым строением их порового пространства и изменчивостью 
фил ьтрационно-емкостных параметров. Это отражено на разрезах скв. 8 и 44 
(рис. 44, 45). 

Скв. 8, которая вскрыла нижне- и среднекаменноугольные отложения в интерва
ле 3970-4350 м, пройдена со 100%-ным выходом керна и поэтому представляет наи
больший интерес. В приведенных табл. 19 и 20 и на литолога-фязических разрезах по
казана изменчивость генетических типов пород, направленность вторичных измене
ний и преобладающие типы пустот (рис. 44, 45). 

Продуктивная толща башкирского яруса в этой скважине отличается более широ
ким развитием биоморфных (водорослевых и водорослево-фораминиферовых разно
стей) и меньшим содержанием биоморфно-детритовых и органогенно-обломочных из
вестняков. В особую группу следует выделить реликтово-органогенные известняки, ут
ратившие в настоящее время свою первичную структуру в основном за счет 
перекристаллизации. Мощность толщи составляет 65 м. 

Биоморфные известняки сложены неразрушенными раковинами фораминифер, 
желвачками сине-зеленых водорослей, а также обломками багряных водорослей - ост-
ракод. Размеры форменных компонентов колеблются от 0,05 до 1,2 мм, изредка об
ломки водорослей достигают 2 - 3 мм. Часто отмечаются полуокатанные или окатан
ные фрагменты карбонатных пород, размеры которых изменяются в тех же пределах, 
что и скелетные остатки организмов; прослоями встречаются оолиты. Все разности от
личаются различной степенью сортированности материала. Коллекторские свойства 
известняков относительно низкие, характерно частое чередование трещиноватых и по
ристых разностей, широко развита кавернозность. Максимальные значения пористо
сти - 10% при проницаемости доли миллидарси, в единичных образцах до 248 мД 
за счет трещин. Преобладающее развитие имеют низкоемкие и низкопроницаемые 
породы. 

В скв. 44 величина пористости возрастает до 20%, проницаемость до 195 мД и 
более. Башкирские отложения размыты и в ряде скважин (16, 43) полностью отсут
ствуют, в других — представлены только отложениями нижнебашкирского возраста. 
Мощности их изменяются от 34 м (скв. 4) до 200 м (скв. 35). По литологическому со
ставу они более однородны во всех скважинах и представлены типичными мелко
водно-морскими осадками, которые формировались в условиях достаточно подвижной 
водной среды (рифовое плато). 

В глубоко погруженных частях структуры (скв. 32 - в северо-западной части, 
скв. 35 - в юго-западной) башкирские отложения вскрыты на глубинах 5007 и 5414 м 
соответственно. Разрезы скважин отличаются друг от друга, породы в разной степени 



Рис. 44. Распределение коллекторов порового и 
сложных типов и их характеристика в разрезе 
скважины № 8. Нефтяное месторождение Тенгиз. 

Типы пород: 
в I а 

о I 9 

- органогенно-детритовые, 

- фораминиферовые, 

- водорослевые, 

- оолиты; 

вторичные изменения: 0 - перекристаллизация, 

Il - доломитизация, 1 - кальцитизация , 

• - черное OB в порах и трещинах; 



гиды пустот: § - поры в матрице, 

<0> - каверны в пористой матрице, 

- каверны в плотной матрице, 

- трещины, 

граничные значения пористости 

ориентировка фильтрующих трещин: 

<з - вертикальных, 

- наклонных, 

о— - горизонтальных; 

морфология трещин: // - прямолинейные, 

- извилистые, - ветвящиеся, 

Я - короткие сообщающиеся, 

,-о-' - кулисообразн ые. 
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Рис. 45. Распределение коллекторов порового и сложных типов и их характеристика в разрезе 
скважины № 44. Нефтяное месторождение Тенгиз 

Типы пород: 1 - известняки органоген но-детритовые, 2 - биогермные известняки; вторичные 
изменения: 3 — перекристаллизация, 4 - калыдитизация; типы пустот: 5 - поры в матрице, 6 - каверны в 
пористой матрице, 7 - трещины, 8 - граничные значения пористости 



Фильтлэационно - емкостные свойства карбонатных коллекторов порового типа 
Нефтяное месторождение Тенгиз 

сква
жины 

Интервал 
(глубина) 

отбора керна. 

Пористость. % Остаточная 
водонасышен-

ность. % к 
объему пор 

Газопроницаемость. мД 

Литологическая характеристика известняков сква
жины 

Интервал 
(глубина) 

отбора керна. Откры
тая 

Эффек
тивная 

Остаточная 
водонасышен-

ность. % к 
объему пор 

Абсолютная Эффек
тивная 

Литологическая характеристика известняков сква
жины 

Интервал 
(глубина) 

отбора керна. Откры
тая 

Эффек
тивная 

Остаточная 
водонасышен-

ность. % к 
объему пор 

I Il III 
Эффек
тивная 

Литологическая характеристика известняков 

7 3991-3997 18,3 12.4 32,1 1.0 1,1 1,1 0,7 Оолитово-комковатый, перекристаллизованный 

7 4015-4021 14,0 10,4 26,3 1,6 13.2 3,3 12,6 Реликтово-органогенный, перекристаллизованный 

7 4069-4075 15,5 13,1 15.5 0,3 19,1 21,6 14,5 Брахиоподово-криноидный. кальцитизированный 
7 4118-4125 12,7 11,9 6,2 6.3 6,0 6,1 3,5 Обломочный 

8 4002,1 11,3 7,7 32,2 0,32 0,23 1.5 0,1 Би оморфно-детритовы й 

8 4056,25 7,8 5,9 24,9 5,4 320,4 117,8 3,6 Водорослево-фораминиферовый, пере кристаллизованный 

8 4076,25 6,9 5,1 26,2 12.9 34,2 30.1 2,1 Водорослево-криношшый, кальцитизированный 

8 4106,0 7,9 4,6 41,4 0.2 0,1 0,1 0,06 Органогенно-обломочный, пере кристаллизованный 

8 4177,25 8,3 5,6 32,2 0,14 1099 0.24 628,1 Рел и ктово-органоге н но-детритовы й 

8 4338,5 8,5 5,6 34,6 2,2 1,2 1,4 0.45 Криноидно-водорослево-детритовый 

24 4152-4155 15.7 11,6 26,2 7,8 8,6 8,3 5,0 Органогенно-детритовый 

24 4155-4162 15,7 11,3 28,0 4,9 5,4 5.2 3,7 Органогенно-детритовый с брахиоподами 

32 5145-5151 20,3 17.0 16,5 20,1 18.9 19.4 6,8 Органогенно-обломочный, перекристаллизованный 

32 5(88-5195 10,5 7,2 31,8 3,0 3,3 2,9 0,9 Органогенно-детритовый. кальцитизированный 

32 5225-5232 14,4 П,4 20,7 11.9 15.9 IKI 3,9 Рел и ктово-органоген но-детритовый 

44 4141-4148 18.1 15,9 12,1 20,2 195,8 1541 184,5 Органогенно-обломочный, кавернозный 

44 4255-4262 17,5 14,8 15,2 9.2 9,3 9,2 6,2 Органогенно-обломочный, перекристаллизованный 

44 4330-4337 16,5 13,0 21,4 3,4 5,4 4,9 2.8 Органогенно-обломочный 

44 4400-4404 16,4 12,5 24,1 3,7 13.1 10,3 6,5 Органогенно-детритовый 



Фильтрационно-емхостяые свойства карбонатных коллекторов сложного типа 
Месторождение Тенгиз 

Т а б л и ц а 20 

№ 
образца СКВ. 

Интервал, 
(глубина) 

отбора керна, 
M 

Пористость, % Остаточная 
водонасы-

шенность, % 
к объему пор 

Газопроницаемость, мД 

Литологическая характеристика известняков № 
образца СКВ. 

Интервал, 
(глубина) 

отбора керна, 
M 

Откры
тая 

Эффек
тивная 

Остаточная 
водонасы-

шенность, % 
к объему пор 

Абсолютная Эффек
тивная 

Литологическая характеристика известняков № 
образца СКВ. 

Интервал, 
(глубина) 

отбора керна, 
M 

Откры
тая 

Эффек
тивная 

Остаточная 
водонасы-

шенность, % 
к объему пор 

1 11 III 
Эффек
тивная 

Литологическая характеристика известняков 

7597 8 3885,1 8,3 3,6 56,7 0,23 0,19 0,14 0,06 Биоморфно-детритовый 

7652 8 4076,25 6,9 5,1 26,2 12,9 34,2 30,1 2,1 Водорослево-криноидный, кальцитизированный 

7659 8 4106,0 7.9 4,6 41,4 0,2 0.1 0.1 0,06 Органогенно-обломочный, перекристаллиэованный 

7790 8 4170,25 6,7 2.8 58,2 0,03 0,04 0,04 0,001 Водорослево-фораминиферовый 

7793 8 4177,25 8,3 5,6 32,2 0,14 1099 0,24 628,1 Реликтово-органогенный, кавернозный 

7802 8 4338,5 8,5 5,6 34,6 2,2 1,2 1,4 0,45 Водорослево-детритовый 

8246 24 4685-4699 7,0 1,9 73,0 0,14 0,10 0,30 0,29 Органогенно-детритовый 

8249 24 4699-4715 6,2 2,0 67,8 0,35 0,05 2,82 2,17 Органогенно-детритовый, кальцитизированный 

8353 32 5188-5195 7,2 4,4 38,6 0,4 0,6 0,6 0,04 Органогенно-детритовый 

8323 32 5225-5232 7,7 4,6 41,0 0,73 Ы 1.2 0,26 Органогенный, трещиноватый 



доломитизированы и окремнены. Большая часть изученных образцов из скв. 32 пред
ставлена пористо-проницаемы ми разностями, среди которых вьшеляются органоген
но-обломочные неравномерно перекристаллизованные, часто водорослевые и сгустко-
вые известняки. Кроме доломитизации породы частично подверглись кальцитизации. 
Пористость изученных пород довольно высокая 8,8-20,3%, преобладает проницае
мость от I до 20 мД. В скв. 35 разрез сложен переслаиванием пород различного со
става: кремнисто-глинистых и тонко-мелкозернистых доломитов и окремненных обло
мочных известняков. Породы плотные, практически непроницаемые и низкоемкие. 

Серпуховские отложения в скв. 8 представлены преимущественно органогенно-де-
тритовыми разностями, часто крупнодетритовыми - брахиоподово-криноидными из
вестняками. В верхней части разреза скважины прослоями встречены водорослево-де-
тритовые и биоморфные - водорослево-фораминиферовые известняки с большим со
держанием сифониковых водорослей и остатками криноидей, встречены обломки 
багряных водорослей. Пустоты, образовавшиеся за счет выщелачивания, в большинст
ве случаев изолированные, сложной извилистой формы, нередко частично залечены 
аутогенным кальцитом либо заполнены черным органическим веществом. Пустотное 
пространство пород сложное. Отдельные разности водорослево-фораминиферовых из
вестняков характеризуются проницаемостью до 320 мД. 

Перекристаллизация - наиболее характерный для данных отложений процесс. По
роды часто приобретают структуру реликтово-органогенную, наиболее перекристалли
зованы органические остатки. Размеры новообразованных кристаллов, как правило, не 
превышают 0,1 мм. однако при этом форменные компоненты практически полностью 
утрачивают первичную структуру, сохраняя только внешнюю оболочку, имеющую 
криптозернистое строение. Общая мощность отложений около 100 м. 

В продуктивной толще скв. 8 в нескольких интервалах отмечается окварцевание 
пород: тонкозернистый кварц (зерна 0,02-0,1 мм) наблюдается в виде отдельных зе
рен или крупных скоплений, заполняет трещинки и образует неправильной формы 
гнезда. Форма зерен сглаженная, неправильно овальная. Окварцевание развито непо
всеместно, в основном оно затронуло плотные разности. 

Серпуховские отложения в скв. 43 (интервал глубин 4524-4576 м) представлены 
крупнодетритовыми, органогенно-обломочными и в нижней части разреза водоросле
выми известняками. Они чистьте, практически не содержат нерастворимого остатка, 
количество которого составляет 0,1-2%. Известняки тонкопористые и слабопрони
цаемые. Значения пористости изменяются от 6 до 8,5% при проницаемости 0 ,07-
0,12 мД. В нижних горизонтах биоморфные водорослевые известняки плотнее - с по
ристостью не более 3% и проницаемостью в сотые доли миллидарси. 

Наиболее полный разрез серпуховских отложений вскрыт в скв. 16. Верхняя часгсь 
толщи до глубины 5000 м сложена водорослево-органогенно-детритовыми известняка
ми с прослоями биоморфных, фораминиферово-водорослевых и шламово-детритовых. 
изредка встречаются брекчированные разности известняков. Породы отличаются отно
сительно небольшим содержанием нерастворимого остатка - 5-10%, реже до 15% за 
счет окремнения. Известняки перекристаллизованные и доломитизированные. Ниже 
глубины 5000 м залегают микро-тонкозернистые перекристаллизованные известняки с 
повышенным содержанием нерастворимого остатка в количестве 15-50%. В серпухов
ское время наблюдается унаследованное развитие рифовых построек. В разрезе отло
жений происходит чередование биогермных кавернозных известняков, органогенно-
детритовых и органогенно-обломочных разностей, в которых наблюдаются продукты 
переотложения. Это свидетельствует о неустойчивом режиме осадконакопления в це
лом, постепенном прекращении роста биогермной постройки и начале ее разрушения. 

Продуктивная толща окского времени сложена органогенными мелководно-мор
скими осадками: биогермными, биоморфными, сгустково-водорослевыми, органо-
генно-детритовыми и реже шламовыми разностями известняков. Биогермные и 



реликтово-биогермные разности распространены в скв. 4, 7, 22, 41 и др. Это кавер
нозные массивные известняки, сложенные багряными и сине-зелеными водорослями, 
гидроидными полипами, кораллами с остатками фораминифер, брахиопод. Кроме 
биогермных в разрезе присутствуют органогенно-обломочные разности, прослоями 
наблюдаются микрозернистые известняки. Совершенно иной характер имеют окские 
отложения в скв. 44 (глубина 4255-4400 м), где они представлены чередованием орга-
ногенно-обломочных, органоген но-детритовых (криноидных) и брахиоподовых из
вестняков с прослоями шламовых и шламово-детритовых. Эта зона, расположенная в 
основании биогермной постройки, была зоной, где накапливались продукты разруше
ния биогермных пород. Мощности окских отложений изменяются от 46 м (скв. 43) до 
315 м (скв. 24). Пористость изменяется от 2 - 4 до 16-18%, проницаемость составляет 
первые единицы и десятки миллидарси. 

Окские отложения сложены преимущественно органогенно-детритовыми извест
няками (скв. 8, 24), в составе которых присутствуют водоросли, криноидеи, реже бра-
хиоподы, кораллы. Прослоями присутствуют водорослево-детритовые, фораминиферо-
во-водорослевые и сгустковые известняки, породы полностью пере кристаллизованы и 
превращены в тонкозернистые известняки. В большом количестве присутствует чер
ное органическое вещество, распределенное в породе крайне неравномерно. Породы 
плотные, низкоемкие. Пористость их колеблется в пределах 0 ,8-5%, в единичных про
слоях достигая 6-8,5%. Значения проницаемости колеблются в широких пределах 
от 0,03 до 15,1 мД, в образцах с развитой системой трещин по отдельным направле
ниям достигают 170 и даже более 1000 мД. 

По всем скважинам, которые вскрыли отложения окского горизонта, наблюдается 
изменчивость литогенетических свойств органогенных известняков, сильная перекри
сталлизация биогермных разностей. Характерно частое чередование пористо-проница
емых кавернозных и низкоемких трещиноватых пластов, мощность которых 2 - 3 м. 

Особенности строения ггустотного щюстранства 

Большое внимание в процессе изучения коллекторов месторождения Тен
гиз уделялось кавернозности, поскольку каверны значительно усложняют строение пу
стотного пространства и увеличивают емкостные свойства пород. При исследовании 
выделяются два типа каверн, существенно различных по значимости их для формиро
вания коллекторов. Нами выделяется "унаследованная кавернозность", возникновение 
которой связано с интенсивным выщелачиванием первично-пористо-проницаемых 
органогенных известняков. Повышенная растворимость этих пород приводит к расши
рению поровых каналов, улучшению их сообщаемости. Наличие каверн в пористой 
матрице увеличивает емкостные свойства, величину эффективного объема. Второй тип 
кавернозности связан с развитием каверн в плотной непроницаемой матрице. Кавер
ны образуются за счет выщелачивания полостей трещин и растворения отдельных 
фрагментов; в результате процесса возникает новый тип сложного коллектора в низ
коемких породах - неколлекторах. 

Неоднородность фациальных условий, особенности проявления постседиментаци-
онньгх процессов обусловили изменчивость строения пустотного пространства карбо
натной толщи месторождения Тенгиз. Практически в разрезе продуктивных отложе
ний этого месторождения почти нет образцов, не затронутых процессами выщелачи
вания. В породах биогермных фаций емкостное пространство представлено главным 
образом вторичными пустотами выщелачивания размером от 0,06 до 3-5 мм, реже до 
10 мм. Резко подчиненное значение имеют реликтовые поры размером до 0 ,06-
0,08 мм. Характерно развитие новообразований кальцита в виде мелких щеточек по 
стенкам пор и каверн. Кавернозность неодинаковой интенсивности имеет распростра
нение по всему разрезу. 



В отложениях склона постройки (скв. 44) пустотное пространство пород очень не
однородное и сложное. Преобладают пустоты растворения форменных компонентов 
породы размером 0 ,04-7-8 мм, выщелачивания первичных пор, а также пустоты, об
разованные вдоль полостей открытых трещин. Присутствуют также первичные, меж
форменные поры размером 0,02-0,05 мм и поры, не полностью заполненные (оста
точные от палеокаверн), размером 0,3-0,5 мм, 

В отложениях башкирского яруса в ряде случаев преобладают реликтовые пустоты 
размером до 0,08 мм; достаточно часты также поры, генетически связанные с процес
сами перекристаллизации, размеры которых достигают 0,1-0,3 мм. Более крупные пу
стоты выщелачивания органических остатков, оолитов и других компонентов органо
генных известняков имеют небольшое развитие и встречаются в отдельных про-сло-
ях. В большинстве случаев размеры вторичных пустот выщелачивания в среднем 1-1,5 
мм и достигают максимально 5—10 мм, хотя в единичных образцах (скв. 7) наблюда
ются "сквозные" каверны, имеющие выход на две грани кубика. Внутри такого образ
ца каверны образуют широкий канал диаметром около 1,5 мм, который обеспечивает 
высокую проницаемость (более 1000 мД). 

Основным благоприятным процессом, сформировавшим эффективное емкостное 
пространство, было выщелачивание, благодаря чему в породах сформировалась систе
ма эффективных относительно крупных пор и каверн. Наиболее активно выщелачи
вание проявилось в скв. 4, где каверны различного вида и генезиса присутствуют в по
ристых и трещиноватых разностях известняков. В пористо-проницаемых органогенных 
породах емкость каверн составляет 50-70% от объема общей пустотности. Наиболь
шее выщелачивание затронуло породы башкирского и серпуховского ярусов, что спо
собствовало созданию высокоемких пластов в скв. 7, 8, 44. Поры вторичного выщела
чивания образовывались по цементу и по различным органогенным обломкам, разме
ры и форма их непостоянны; преобладают поры вытянутые, округлые и шелевидные. 
Сообщаемость их сложная. 

Каверны в пористых разностях мелкие, размером 2 - 3 мм, образовались в резуль
тате выщелачивания форменных компонентов. В плотных известняках пустоты пред
ставляют собой расширения вдоль трещины, имеющие 0,3-0,6 мм в поперечнике и 
I-1 ,5 см в длину. 

Ранее в тексте подчеркивалось, что характерной особенностью продуктивных от
ложений месторождения Тенгиз является высокое (до 15-20%) содержание черного 
обуглероженного органического вещества, которое частично заполняет пустоты, рас
полагается между кристаллами кальцита на участках перекристаллизации, а в скв. 5 
является материалом, цементирующим органические остатки и их обломки. В насто
ящее время это вещество твердое, нерастворимое и является фактически минеральной 
частью породы. Оно остается черным в проходящем и отраженном свете. Это органи
ческое вещество занимает большой объем эффективного первичного порового про
странства. 

Исследования структуры порового пространства различных литогенетических ти
пов пород, выполненные методом ртутной порометрии, показали наличие сложного 
пустотного пространства даже в типичных коллекторах порового типа, одновременное 
развитие тонких и крупных пор, микротрещин и каверн. Из табл. 21 видно суще
ственное различие между средним радиусом всей совокупности пор, развитых в поро
де, и средним радиусом пор, определяющих фильтрацию. Различие это увеличивается 
по мере снижения проницаемости и свидетельствует о сложном и изменчивом строе
нии пустот, характеризующих низкопроницаемые и низкопористые породы. При на
личии в водорослевых известняках наиболее крупных фильтрующих пор радиусом 
12,5-32 мкм и 6,8-25 мкм значение среднего радиуса пор, определяющих фильтра
цию, достигает 20,0 и 12,5 микрон. По мере уменьшения радиусов пор в породе по
степенно снижается проницаемость, а количество субкапиллярных пор возрастает 
(рис. 46). 
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0.1 мкм 

Средний 
радиус 

пор, мкм Диапазон, 
мкм 

Средний 
радиус, 

MKM 

Теорети
ческая 
прони

цаемость, 
мД 

Цитологическая характеристика 
известняков 

4 4055-4059 7,4 39,0 0,4 3,8 2,0 - 26,3 1,5 5-25 10,0 15,2 Водорослевый, доломитизированный 
1 4015-4021 14,0 26,3 1,6 13,3 3,3 12,6 14,5 1,0 2,5-32 5,0 12,7 Реликтово-оолитовый, 14,0 26,3 1,6 13,3 3,3 14,5 1,0 2,5-32 5,0 12,7 

доломитизированный 
7 4069-4075 15,5 20,3 19,1 21,6 14,5 15,5 7,5 1,25 2,5-25 3,75 12,9 Брахиоподо во- кри ноидны й, 15,5 20,3 14,5 15,5 7,5 1,25 2,5-25 3,75 12,9 

кальцитизированный 
1 4118-4125 12,7 6,2 6,3 6,0 6,1 - 4,9 2,5 5-32 6,7 29,4 Обломочный 
44 4141-4148 12,0 18,5 20,4 195,8 1541 1292 26,3 0,25 12,5-32 20,0 35,1 Водоросле во-форам и н иферовый 
44 4141-4148 15,6 9,1 51,3 117,9 123,6 95,3 30,6 2,0 6,8-25 12,5 58,1 Органогенно-обломочный, 15,6 9,1 51,3 117,9 123,6 95,3 30,6 2,0 6,8-25 12,5 58,1 

кальцитизированный 
44 4298-4305 4,7 _ OJ 0,1 0,08 78,3 0,05 2,5-5 5,0 0,2 Органогенно-обломочный, 4,7 OJ 0,1 0,08 78,3 0,05 2,5-5 5,0 0,2 

трещиноватый 
44 4400-4404 16,4 24,1 3,7 13,1 10,2 6,5 8,8 1,0 1,25-25 1,5 5.6 Органогенно-детритовый 
8 3974-3983 7,9 _ 0,11 0,02 0,6 63,2 0,074 0,1-5 0,1 0,03 Форам н н и ферово-водорослево-7,9 0,11 0,02 0,6 63,2 0,074 0,1-5 0,1 0,03 

детритовый 
8 3983-4001 4,1 2,9 2,2 2,3 57,0 0,0625 1,25-10 3,75 0,3 Реликтово-оолитовый, 4,1 2,9 2,2 2,3 57,0 1,25-10 3,75 0,3 

доломитизированный 
8 3992,1 4,6 42,3 6,0 0,43 0,59 0,4 57,8 0,0625 1,25-20 5 0,4 Тон ко-мелкозернистый. 
8 3996,1 4,0 0,02 0,008 5,3 50,6 0,074 1,5-12,5 3,75 0,35 Форам иниферово-водорослевый, 3996,1 4,0 0,02 0,008 5,3 50,6 0,074 1,5-12,5 3,75 0,35 

перекристаллизованный 
8 4107,0 9,0 37,3 0,14 0,28 0,31 0,05 26,8 0,625 1,5-32 5,0 2.3 Водорослево-детритовый 
8 4149,0 6,7 53,2 0,5 0,8 0,3 0,3 33,2 0,2 1,5-16 2,5 1,0 Водоросле во-фораминиферово-4149,0 6,7 53,2 0,5 0,8 0,3 0,3 33,2 0,2 1,5-16 2,5 1,0 

летритовый 
8 4159-4177 7,6 26,3 8,6 20,4 35,4 8,7 35,2 0,2 0,75-12,5 1,25 0.7 Крино ид но-детритовы й 
8 4328-4341 8,1 34,9 1,2 21,4 9,8 16,9 18,8 0.75 2,5-20 5,0 8.3 Тонкозернистый, сильно 34,9 1,2 21,4 9,8 16,9 18,8 0.75 2,5-20 5,0 

пере кристалл изо ванный 
24 4152-4155 12,9 27,4 6,2 5,8 6,6 2,8 4,1 0,625 0,75-12.5 1,25 1,8 Комковато-детритовый, 12,9 27,4 6,2 5,8 6,6 2,8 4,1 0,625 0,75-12.5 1,25 1,8 

перекрнсталлизованный 
24 4155-4162 14,3 26,4 4,9 3,9 4,! 1,2 5,2 0,75 5-50 10,0 13,0 Микрозернисто-детритовый 
32 5145-5151 20,3 16,5 20,1 19,0 19.4 6,8 3.8 1,5 1.5-5 2,0 6,9 Реликтово-органогенный 
32 6188-6195 10,5 31,8 3,0 3,0 2,9 0,9 7,8 0,5 0,375-2,0 0,625 0,4 Криношшо-детритовый, 10,5 31,8 3,0 3,0 2,9 0,9 7,8 0,375-2,0 0,625 0,4 

кальцитизированный 

>а порового пространства карбонатных пород 
Нефтяное месторождение Тенгиз 
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Образец № 8252 

Скважина № 32. 
Интервал 5188-5195 м. 

К = 3,3 мД 
m = 10,5 % 
L = 31,8% 

г =0,5 мкм 
Г ф = 0,625 мкм 

гтп П гГГг-П-Г 
0,0078 0,02 

Скважина № 32. 
Интервал 5145-5151 м. 

К = 19,0 мД г" = 1,5 мкм 
m - 20,3 % Г.|, = 2,0 мкм 
L = 16,5% 4 

1 — I — 1 — I — I — I — I — I — 1 — I — I — г 

2,0 5 10 40 

-1—I—I—г-

Образец № 5917 

Скважина № 7. 
Интервал 4118-4125 м. 

К = 26,1 мД 
m = 12,7 % 
L = 6,2% 

д-п гиттТЪ 

г" = 2,5 мкм 
Гф = 8,0 мкм 

Скважина № 44. 
Интервал 4141-4148 м. 

К = 1(7,9 мД г - 2,0 мкм 
m = 15.6 % f.i. = 12,5 мкм 
L = 9.1% 1 

-I=R-R=P: 
0,0039 0,02 0,1 

Р а д и у с ы 
0,5 2,0 10 

п о р о в ы х к а н а л о в , мкм 

Рис. 46. Структура порового пространства карбонатных коллекторов порового типа. Месторож
дение Тенгиз 

К - абсолютная газопроницаемость; m - открытая пористость; L - остаточная водонасыщенность, % 
к объему пор; f - средний радиус всей совокупности пор; Гц, - средний радиус фильтрующих пор; I - со-
лержанис пор данного размера, %\ 2 - кривая долевого участия пор в фильтрации; ШЭ - поры, опреде-
тяющис фильтрацию 
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Образец № 7435 

Скважина N° 8. 
Глубина 3990,0 м 

К = 2,2 мД г = 0,062 мкм 
m = 4,1 % = 3,75 мкм 
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Образец № 7598 

Скважина № 8 
Глубина 3992,1 м. 

К = 0,44 мД г" = 0,062 мкм 
m = 4,6 % Гф = 3,75 мкм 
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Рис. 47. Структура пустотного пространства в карбонатных коллекторах сложного типа. Место
рождение Тенгиз 

К - абсолютная газопроницаемость; m - открытая пористость; Ш ~~ поры определяющие фильт
рацию; f - средний радиус всей совокупности пор; Гф - средний радиус фильтрующих пор; 1 - содержа
ние пор данного размера, %, 2 - кривая долевого участия пор в фильтрации 



а) Образец № 5921 

Известняк органогенно-
обломочный 

Преобладание горизонтальных 
трещин 

б) Образец № 6158 

Известняк органогенно-
детритовый 

Интенсивное выщелачивание 
по трещинам 

в) Образец № 7653 

Известняк фораминиферово-
водорослевый 

г) Образец № 7793 

Известняк органогенно-
детритовый 

Система взаимосвязанных Развитие наклонных трещин 
трещин и каверн 

Рис. 48. Морфология пустотного пространства карбонатных пород. Нефтяное месторождение 
Тенгиз: 

а) скв. 7, интервал 3991,4-3997,0 м, пористость 8,6%, проницаемость 0,96 мД; 
б) скв. 44, интервал 4337,0-4340,0 м. пористость 13,7%, проницаемость 9,3 мД; 
в) скв. 8, интервал 4085,6 м. пористость 5,4%, проницаемость 0,6 мД; 
г) скв. 8, интервал 4174,25 м, пористость 8,3%, проницаемость 1351,6 мД 



Изучение различных генетических типов известняков в скв. 8 с глубины от 3965 м 
до 4341 м (табл. 21) выявило преобладание относительно низкоемких трещинно-поро
вых коллекторов, реже поровых с мелкими кавернами. Практически во всех низкоем
ких разностях присутствуют поры, увеличенные до размера мелких каверн, тонкие ми
кротрещины. Породы отличаются наличием большого количества субкапиллярных пор 
(до 63%) радиусом менее 0,1 микрона. Из табл. 21 видно, что в основном в скв. 8 рас
пространены породы, отличающиеся сложным строением пустотного пространства: 
значение среднего радиуса всей совокупности пор меняется от 0,025 мкм до 0,163 ми
крона. 

В группу низкоемких пород с более тонкими порами и наличием микротрещин 
следует отнести водорослевые перекристаллизованные известняки с пористостью от 
4,0 до 5.4%, реже больше. Главное их отличие - высокое содержание субкапиллярных 
пор (более 57%) средний радиус пор равен 0,062-0,074 микрона. Водорослевые низ
коемкие известняки развиты по всему разрезу, они отличаются сложным строением 
пустот за счет развития пор, трешин и мелких каверн (рис. 48). 

Совершенно иной вид порометрической кривой имеют трещиноватые породы, ма
трица которых низкопористая и практически непроницаемая. Отдельные прерывистые 
участки характеризуют развитие микротрещин с раскрытием от 3 до 10 микрон 
(рис. 47). Сопоставление фотоснимков, полученных в источнике ультрафиолетового 
света, и порометрических кривых дает полную информацию об особенностях строе
ния известняков: видны сложная морфология пустот, сообщаемость трещин и нали
чие пористых участков (рис. 48, прил. 9— 12). 

Из приведенных порометрических кривых и табличных данных, характеризующих 
породы продуктивной части разреза скв. 7, 32, 44, 8, отчетливо видно, что пределы из
менения поровых каналов, средние значения радиусов всей совокупности пор и пор, 
участвующих в фильтрации, существенно различны. Четкая тенденция возрастания 
проницаемости в породах с более крупными, хорошо сообщающимися порами дока
зывает, что геометрия пор является определяющим фактором. 

Тгзепцшоштость карбонатных отложений 

Трещиноватость относится к числу факторов, играющих определяющую 
роль в строении природного резервуара. Именно этим объясняется повышенный ин
терес к оценке роли трещин в емкости и фильтрации к определению размера блоков 
или пластов, характеризующихся одинаковой морфологией трещин. В карбонатной 
толще рифового массива Тенгиз наблюдается повсеместное развитие трещиноватости. 
Преобладают трещины горизонтальной и наклонной ориентировки. С глубиной уве
личивается количество вертикальных трещин. Трещины присутствуют в различных 
типах пород - в пористо-проницаемых с емкостью 7,3-9 ,1% и более плотных с по
ристостью 2 - 5 % . Максимальная трещиноватость свойственна плотным разностям 
известняко в с емкостью до 2%. Морфология трещин, развитых в породах, 
очень сложная: наблюдаются извилистые, ветвящиеся, короткие трещины, оперяющие 
длинные секущие, хаотические; длина трещин изменяется от 0,1 до 5 см (рис. 48, 
прил. 9~12). 

В большинстве изученных разностей трещины создают прихотливую сеть, обеспе
чивающую при относительно низкой пористости в 4 - 5 % проницаемость равную пер
вым единицам миллидарси. В нижней части разреза скв. 8 в биоморфных известняках 
серпуховского возраста за счет трешин значительно усложняется строение порового 
пространства, присутствует большое число хаотических трещин, характерных для био
гермных разностей. 

Для всех стратиграфических горизонтов месторождения Тенгиз справедливо, что 
высокие значения поверхностной плотности 0,8-1,06 см/см 2 свойственны плот-
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Рис. 49. Долевое участие емкости трещин в открытой пористости, %. Месторождение Тенгиз 
Типы коллекторов: • - трещинный, О - сложный (порово-трегдинный, трещинно-поровый), ® 

сложный (порово-каверново-трещинный), • - поровый 

ным разностям. В кавернозно-трещиноватых известняках раскрытость наиболее 
значительна - до 800 мкм за счет расширения полостей трешин. Мощность интерва
лов, представленных трещиноватыми породами, неодинакова и меняется от 1,5 до 
10 м, они чередуются с пористо-проницаемыми и кавернозно-трещиноватыми извест
няками. 

Морфология трещин отражает в значительной степени структурные особенности 
пород; большое количество извилистых и ветвящихся трещин позволяет сделать вы
вод о раннем заложении их; при погружении они превращаются в прямые секущие. 
Разнообразная морфология трещин зависит от вещественного состава пород, генези
са, текстурно-структурных особенностей, от минералогического состава вторичных за
полнений: сульфатизации, кальцитизации, окремнения. Отмечены существенные от
личия длин трешин, развитых в плотных, низко- и высокопористых породах. Роль их 
в процессах фильтрации и формировании емкостного пространства неоднозначна. 
Фильтрация осуществляется в тех случаях, когда трещины образуют систему взаимо
связанных проводящих каналов, т. е. величина поверхностной плотности более 
0,65 см/см 2 . Долевое участие емкости трещин в общей пустотности коллекторов раз
личных типов отражено на графике (рис. 49). Очевидно, что существенное значение 
она приобретает в трещинном и порово-трещинном типах коллекторов. 

Особенностью отложений карбона, изученных в ряде скважин и приуроченных к 
различным частям рифовой постройки, является неодинаковая интенсивность разви
тия трещин в различных литогенетических типах пород. В пористо-проницаемых раз
ностях роль их менее значительна, преобладают трещины тонкие, ветвящиеся; они со
здают сеть взаимосвязанных трещин. Как правило, развитие большого числа трещин 
в биогермных и реликтово-органогенных разностях известняков и их морфология от
ражают структуру пород. 

Трещиноватость пород наиболее детально изучена в скв. 7 и 8 по большому чис
лу образцов, отобранных иногда через 40-50 см. Изменчивость количественных по
казателей трещиноватости для различных органогенных известняков приведена в 
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Лаб.№ 
обр 

№ 
СКВ 

Интервал, 
глубина. 

M 

Порис
тость, 

% 

Ем
кость 
тре
щин. 

% 

Газопроницаемость, 
мД 

Поверх!юстная плотность трещин по граням, 
см/см3 

Раскрытость и 
ориентировка 
трещин, мкм Литологическая характеристика 

известняков 
Лаб.№ 
обр 

№ 
СКВ 

Интервал, 
глубина. 

M 

Порис
тость, 

% 

Ем
кость 
тре
щин. 

% I II 111 I 2 3 4 5 6 Срел Верт Накл Горю 

Литологическая характеристика 
известняков 

6682 6 4307-4313 3,6 1,2 0,2 0,3 0,1 0,49 0,56 0,60 0,84 0,5 2,0 0,83 29,5 - - Органогенно-детритовый. 
5868 7 3981-3987 - 1,9 0,008 2,2 1,3 0,52 0,65 0,62 0,75 0,58 0,50 0,74 - - 8,0 Органогенно-детритовый. 
5919 7 3981-3987 2,0 2,0 0,23 0,97 1.7 0.47 0,46 0,33 0.48 0,46 0,29 0,42 33,5 - 16,2 Органогенно-детритовый 
5874 7 3991-3987 13,0 2,1 - 2478 - 0,08 0,46 0,60 0,56 0,38 0,33 0,40 - - 8,7 Комковато-оолитовый 
5922 7 4009-4015 2,1 2,1 0,01 0,92 0,70 0,16 0,42 0,33 0,21 0,5 0.63 0,38 - 27,0 - Органогенн о-обломоч н ый 
5904 7 4063-4069 2,8 2,8 .0,017 0,08 0,2 0,77 0,52 0,56 0,58 0,61 0,28 0,55 - 48,0 81,0 Детритово-водорослевый 
7425 8 3976,1 4,3 0,7 0,25 0,22 0,014 0,56 0,4 0,48 0,48 0,24 0,26 0,4 25,0 10,0 - Форам ин иферово-детритовый 
7430 8 3982,1 5,9 2,8 0.001 0,9 83,1 1,08 0,68 0,56 0,63 1,12 0,85 0,83 300 - 80 Реликтово-органогенно-детритовый 
7433 8 3987,65 10,1 2.1 64,8 248,6 0,16 1,08 0,52 0,8 0,68 0,75 1,08 0,82 120 120 40,0 Органогенно-детритовый 
7434 8 3988,65 5,2 0,7 0,17 0,26 0,05 0,73 0,64 0,32 0,72 0,76 0,72 0.63 40,0 10 - Тонкозернистый, комковатый 
7435 8 3990,6 4,1 1,2 2,9 2,2 2,3 1,16 0,44 1,36 0,7 1,14 1,4 1..03 80,0 80,0 - Реликтово-органогенный 
7436 8 3991,6 4,5 1,2 3,1 12,7 0,13 0,96 0,88 0,89 1,0 0,48 1,12 0.89 80,0 - 10 Реликтово-органогенный 
7440 8 4003,1 5,2 1,6 2,0 14,6 0,44 0,37 0,5 1,08 1,26 0,56 1,24 0,84 80,0 20,0 20,0 Биоморфно-детритовый 
7529 8 4022,6 2,3 2,3 0,05 0,03 0,05 1,8 1,16 1,28 1,72 1,4 1,4 1,46 20,0 70 10 Биоморфно-детритовый 
7443 8 4023,05 2,7 1,8 0,02 0,05 0.08 0,88 1,08 1,24 0,74 1.20 1,16 1.05 7,0 10 - Форам ин иферово-детритовы й 
7445 8 4025,1 3,1 1,3 0,07 0,03 0,13 0,73 1,08 0,84 0,76 0,76 0,56 0,79 10,0 7 - Круп нодетритово-водорослевый 
7446 8 4026,1 7,6 1,6 0,8 0,5 1,4 0,56 1,20 1,20 1,08 1.0 0,84 1,07 40,0 40.0 - Детритово-биоморфный 
7643 8 4055,25 7,2 0,8 2,7 2,2 2,5 0,6 0,68 0,68 0,2 0,6 0,6 0,56 75,0 - 50,0 Волорослево-криноидный 
7770 8 4103-4ИЗ 2,3 1,1 0,03 1,6 1,0 0,2 0,8 1,72 1,4 0,62 0,57 1,1 - - 40,0 Кри ноид но-детритов ы й 
7774 8 4123-4140 5,6 0,6 0,04 1.1 2,3 0,17 0,72 0,44 0,4 0,44 0,50 0,5 25,0 - 40,0 Водоросле во-кри ноид н ый 
7777 8 4123-4140 2,6 1,3 1.2 4,9 37,2 0,69 0,85 0,56 0,68 1,0 0,08 0,8 - 85.0 85,0 Криноилно-детрнтовый 
7784 8 4140-4159 3,4 1,8 2,8 1,8 1,3 0,64 0,56 0,32 1,0 1,4 0,8 0,8 80,0 - 10 Водоросле во-детрито вый 
7788 8 4159-4177 2,6 1,2 0,05 0.19 0,34 0,79 0,92 !Л 1,04 1.4 0,05 1,1 - 30,0 20,0 Криноидно-детритовый 
7793 8 4159-4177 5,9 0,5 0,31 1,6 2,7 0,22 0,74 0,36 0,86 0,4 0,69 0,6 - 20,0 - Реликтово-органогенный 
6588 41 4403-4408 8,1 1,2 0,001 23,2 2,9 0,06 0,82 0,51 0,49 0,69 0,41 0.50 - 34,5 - Тонкозернистый 



табл. 22 и показана на разрезе скв. 8 (рис. 44). В скв. 8 долевое участие высокопори
стых и проницаемых разностей известняков незначительно, но даже в них повсемест
но присутствуют трещины и каверны. Фотографии трещиноватых образцов отражают 
сложную взаимосвязь пустот между собой (рис. 48, прил. 9—12). 

В целом значения поверхностной плотности трещин по граням образцов колеб
лются от 0,16 до 1,36 см/см 3 , средние значения изменяются в пределах 0,23— 
1,07 см/см 2 . Раскрытость трещин непостоянна, диапазон ее изменения 10-800 мкм, 
средние значения раскрытости фильтрующих трещин изменяются в узких пределах -
10-40 мкм. Средняя величина емкости трещин составляет 0,9-1,2%, максимально до 
2,8%. Трещины различной морфологии имеют достаточно четкое распределение в про
дуктивной толще скв. 8 и в сочетании с другими видами пустот (порами и кавернами) 
определяют преобладающий тип пустотного пространства в выделенных интервалах 
разреза. Широкое распространение трещин различной морфологии в пределах место
рождения Тенгиз обеспечивает сообщаемость пластов между собой и создает единый 
резервуар. 

Корреляционные зависимости между основными параметрами 

Из приведенных таблиц и графиков виден большой объем эксперимен
тальных работ, который позволил определить оценочные параметры: пористость от
крытую и эффективную газопроницаемость по трем взаимноперпендикулярным на
правлениям, эффективную газопроницаемость и остаточную водонасыщенность. 

Сопоставление параметров позволяет сделать вывод о существенном различии за
висимостей, полученных для пород с преобладанием поровой составляющей и для 
трещиноватых, где фильтрацию определяет система проводящих трещин. 

На графиках показаны предельные величины пористости, соответствующие про
ницаемости для коллекторов порового и сложного типов. В поровых коллекторах ниж
нее граничное значение пористости равно 6% (рис. 50). В скв. 32 и 44 пористых раз
ностей больше, чем в скв. 8. Величина пористости с возрастанием проницаемости за
кономерно увеличивается. Важно подчеркнуть, что все высокопористые породы 
обладают относительно хорошей проницаемостью, которая изменяется в широком 
диапазоне - от 1 до 100 мД и более. 
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Рис. 50. Соотношение пористости и газопроницаемости в коллекторах порового типа. Место
рождение Тенгиз. 

Скважины: О - № 7, • - Ns 8, 0* — № 44 

В сложных типах коллекторов, т. е. в породах с наличием трещин и каверн, об
щая емкость не превышает 8%; наиболее часто чисто трещинный коллектор характе
ризуется емкостью 1,5—2%. За счет кавернозности величина обшей пустотности уве
личивается до 4 - 8 % . Соотношение пористости и проницаемости в коллекторах слож
ного строения имеет двойной характер: одна и та же величина емкости в 5—6% может 
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Рис. 51. Соотношение пористости и газопроницаемости в коллекторах сложного строения. 
Месторождение Тенгиз. 
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Рис. 52. Изменение газопроницаемости по направлениям в коллекторах порового типа. 
Месторождение Тенгиз 

характеризовать породы в широком диапазоне проницаемости от сотых долей милли-
дарси до 100 и более мД (рис. 51). Закономерного увеличения пористости не наблю
дается, что объясняется преимущественной фильтрацией флюида по системе трещин. 

Сравнение графиков (рис. 52, 53) изменения абсолютных величин газопроницае
мости по направлениям отражает неодинаковый характер изменчивости этих пара
метров, свойственный поровым и сложным типам коллекторов. В пористых и кавер
нозно-пористых разностях наблюдается по всем трем направлениям близкая величина 
проницаемости (рис. 52), т. е. подтверждается изотропность фильтрационных свойств 
в пористых породах. Однако в отдельных образцах отмечается небольшое увеличение 
проницаемости в параллельном или, реже, перпендикулярном направлении за счет 
расширения пор до размеров каверн. Характерно, что развитие микротрещин не ока
зывает значительного влияния на фильтрационные свойства пори сто-проницаемых 
разностей пород, поскольку в них преобладающее развитие имеют волнистые трещины. 



Абсолютная газопроницаемость в направлении, 
параллельном напластованию, мД 

Рис. 53. Изменение газопроницаемости по направлениям в коллекторах трещинного и сложного 
типа. Месторождение Тенгиз 

В коллекторах трещинного и порово-тре щи иного типов установлена четко выра
женная анизотропия проницаемости, по направлениям она меняется на 1-2 порядка. 
Это четко проявляется в низкопористых породах (1,5-4,4%, реже до 6%) и обусловле
но развитием взаимосвязанных трещин различной ориентировки; преобладающее на
правление трещиноватости характеризуется увеличением проницаемости (рис. 53). 

Определение содержания остаточной воды производилось по пористо-проницае
мым разностям известняков, число их в разрезе продуктивной толщи месторождения 
Тенгиз не столь значительно. Количество остаточной воды колеблется в пределах от 
10,2 до 25%, в среднем около 15%. В некоторых образцах с большим количеством чер
ного органического вещества количество воды снижается до 6~9%, несмотря на невы
сокую проницаемость (обр. 5876, 5915 и др.). Разброс значений остаточной воды при 
одной и той же проницаемости обусловлен сложностью строения пор {рис. 54). Оста
точная вода мало влияет на снижение величины эффективной проницаемости, что мо
жет быть обусловлено приуроченностью воды к субкапиллярным порам, практически 
не участвующих в фильтрации, и связано с высокой степенью гидрофобизации пород. 

Из сравнения графика корреляции абсолютной и эффективной проницаемостей 
очевидна малая степень влияния связанной воды, за счет чего сохраняются фильтра
ционные свойства даже в коллекторах с относительно низкой проницаемостью в 
1-2 мД (рис. 55). 

т 



Рис. 54. Зависимость остаточной водонасыщеиности от газопроницаемости для карбонатных 
пород. Месторождение Тенгиз 
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Рис. 55. Соотношение абсолютной и эффективной газопроницаемостей в карбонатных породах. 
Месторождение Тенгиз 

Таким образом, следует подчеркнуть это аномальное свойство относительно низ
коемких и слабопроницаемых коллекторов месторождения Тенгиз - небольшое коли
чество остаточной воды и сохранение эффективной проницаемости, близкой к абсо
лютной. 



Фильтрационно-емкостные свойства продуктивной части разреза скв. S нефтяно
го месторождения Тенгиз изменяются в относительно узких пределах, они значитель
но ниже, чем параметры пород того же возраста по скв. 7, 4, 44 (табл. 19, 20). Основ
ная масса образцов представлена относительно низкоемкими породами ( 6 - 8 %) . отли
чающимися сложным характером пустотного пространства, который обусловлен 
различным сочетанием пустот разного вида — пор, каверн и трещин. 

Неодинаковое долевое участие этих пустот в емкости и фильтрации определяет 
значительную изменчивость пустотного пространства по разрезу скважины и наличие 
сложных типов коллекторов. Даже в породах, которые по параметрам характеризуют 
типично поровый тип коллектора, развиты микротрещины и пустоты выщелачивания, 
что хорошо видно на фотографиях образцов, насыщенных люминофором (рис. 48). 
Мощность интервалов, сложенных различными типами коллекторов 5-10 м, реже 
более. 

Типы коллекторов 

Характерной особенностью продуктивной толщи палеозоя нефтяного ме
сторождения Тенгиз яачяется частое чередование в разрезе различных типов коллек
торов, изменчивость преобладающих видов пустот и вторичных постседиментацион-
ных изменений. Все это естественно проявляется в смене пор исто-проницаемых и 
плотных низкоемких пластов. На литолого-физических разрезах скв. 8 и 44 показаны 
распределение типов коллекторов, изменчивость литогенетических типов пород ж 
фил ьтрационно-емкостных параметров (рис. 44. 45). 

Распространение сложных и поровых типов коллекторов в разрезе скважин разде
лено граничным значением пористости - 6% и проницаемости, равной 0,1 мД. На 
профиле показана направленность изменения типов пустотного пространства по раз
резу скважин с глубиной. Коллекторы порового типа представлены слабосцементиро-
ванными разностями органогенных, биоморфных и органогенно-обломочных извест
няков с широко развитой кавернозностью. Мощность коллекторов порового типа 
варьирует от 2 до 15 м. Как правило, значения пористости равны 6-20%, проницае
мость изменяется в пределах от 0,4 до 300 мД (табл. 19, 21). В отдельных разностях за 
счет каверн пористость достигает 24% при проницаемости более 150 мД. Особенно
стью коллекторов порового типа месторождения Тенгиз является почти повсеместное 
развитие микротрещин и мелких кавернозных участков; роль их в оценке пористости 
и проницаемости имеет подчиненное значение, однако они усложняют морфологию 
строения пор. 

Коллекторы порово-трещи иного и порово-каверново-тре щи иного типа обладают 
пористостью от 4 до 8%, реже до 10%, проницаемостью от 0,6 до 2,5 мД. Как прави
ло, они сложены плотными разностями органогенных известняков с неравномерно 
распределенной пористостью при одновременном присутствии в них выщелоченных 
полостей - трещин и изолированных каверн. Мощности прослоев подобных коллек
торов составляют 3-12 м. 

Этот тип коллектора характеризуется двойной пустотностью и проницаемостью, 
существенно различной для матрицы и трещин. Основная особенность карбонатных 
пород - возможность развития трещин и каверн в плотной, практически непрони
цаемой матрице. Наличие системы разноориентированных трещин различной морфо
логии обусловливает анизотропию фильтрационных свойств и создание микронеодно
родности пласта. На фотографиях образцов (прил. 9-12), насыщенных люминофором, 
выявляется сложное строение пустотного пространства и четко видно неодинаковое 
соотношение пор, каверн и трещин в различных типах коллекторов. Белые участки от
ражают изменчивость конфигурации каверн и пор, выявляют систему трещин разной 
морфологии; нередко практически невозможно определить преобладание тех или иных 
видов пустот образцов. 



. Рис. 56. Модель распределения различных типов коллекторов в карбонатных отложениях. Нефтяное месторождение Тенгиз. (Прикаспийская впадина) 



Трещинный коллектор устанавливается по наличию образцов с низкой пори
стостью (менее 3%) и проницаемостью от 0,1 мД до первых единиц и сотен 
миллидарси, которая изменяется за счет развития системы трещин по взаимно пер
пендикулярным направлениям на 1-2 порядка. Основной показатель - интенсивная 
трещиноватость, которая обеспечивает емкость и проницаемость пород и анизотропию 
фильтрации по направлениям. Неодинаковое участие емкости трещин в открытой по
ристости коллекторов различных типов видно из графика (рис. 49). Роль емкости тре
щин постепенно снижается в сложных типах коллекторов и несущественна для поро
вых, пористость которых изменяется от 7 до 15%. Она составляет 3~5% от обшей по
ристости коллекторов. Следует отметить, что, несмотря на относительно глубокое 
(более 5,5 км) погружение продуктивных отложений месторождения Тенгиз, в них ши
роко развиты типичные коллекторы порового типа, а трещины, сохраняя значитель
ную протяженность и раскрытость, обеспечивают сообщаемость пластов. Большое 
влияние на раскрытость трещин и сохранение поровых коллекторов на больших глу
бинах оказывает аномально высокое пластовое давление (АВПД). 

Крупный рифовый массив месторождения Тенгиз отличается хорошей сообшаемо-
стью продуктивных пластов между собой за счет широкого развития трещин различ
ной морфологии и ориентировки, обеспечивающих фильтрацию флюидов. Особенно
стью коллекторов является развитие всех видов пустот: трещин, каверн и пор прак
тически повсеместно, но долевое содержание их неодинаково, что обеспечивает 
преобладание фильтрации либо по порам, либо по трещинам и развитие пластов с 
преобладанием поровой или трещинной проницаемости. 

Изучение пространственного размещения различных типов коллекторов и измен
чивость их свойств позволили построить модель природного резервуара месторожде
ния Тенгиз (рис. 56). Из представленной модели видно частое чередование пластов с 
преобладанием поровых, трещинных или сложных типов коллекторов. Размещение 
пластов и их мощность имеют линзовидный характер, что обусловлено изменчивостью 
литофациального состава рифогенных отложений. Мощность пластов весьма непосто
янна и колеблется от 5 до 10 м, реже более. Наблюдаются частая смена типов колле
кторов от одной скважины к другой, изменчивость величин эффективной пористости 
и проницаемости. 

Основные выводы 

1. Нефтяное месторождение Тенгиз является уникальным. Особенности строения 
месторождения: большой этаж продуктивности отложений, высокие дебиты нефти, 
наличие АВПД, развитие кавернозности и трещиноватости в карбонатных породах 
карбона. 

2. Неоднородность фациальных условий в пределах крупного рифового массива 
Тенгиз определила образование различных литогенетических типов пород, которые от
личаются изменчивостью строения пустотного пространства и фильтрационно-емкост-
ных свойств. 

"3. Трещиноватость и кавернозность карбонатных отложений являются главными 
факторами, которые значительно усложнили строение продуктивных пластов и оказа
ли существенное влияние на строение резервуара. 

4. Распределение типов коллекторов в природном резервуаре имеет линзовидный 
характер, наблюдается частая смена типов коллекторов от одной скважины к другой, 
что обусловлено литофациальным обликом пород и направленностью постседимента-
ционных преобразований. 



КОРОЛЕВСКОЕ НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 

Геологические особенности строения 
и лзатологический состав 1ггх)дуктивной толщи 

Королевское нефтяное месторождение расположено на юго-востоке При
каспийской впадины и приурочено к восточной части Приморского свода, на юге оно 
сочленено с Тенгизским поднятием. По сейсморазведочным данным. Королевская и 
Тенгизская структуры размешаются в пределах единого пологого крупного поднятия, 
которое фиксируется по подошве верхнедевонского комплекса (сейсмический гори
зонт П 3 ) . Существование этого поднятия подтверждено разрезами скв. 10 месторожде
ния Тенгиз и скв. 13 месторождения Королевское. Залежь нефти открыта в 1984 г. скв. 
10. Месторождение Королевское изучено лишь единичными скважинами, которые 
пройдены с небольшим выходом керна, поэтому сведения о месторождении и колле-
кторских свойствах продуктивной толщи неполные, Для месторождения Королевское 
характерно наличие аномально высокого пластового давления. Поднятие Тенгизское, 
Королевское и другие, которые наблюдаются в каменноугольно-нижнепермском ком
плексе, по-видимому, представляют собой останцы единого крупного рифового под
нятия. Они отделились друг от друга в результате интенсивного предпермского раз
мыва. Это фиксируется артинскими врезами, отделяющими Тенгизскую структуру от 
Королевской. Изначальная общность условий седиментации определила сходство 
строения карбонатных толщ, а также типов и свойств коллекторов, развитых в них. 
По подошве соли Королевское поднятие представляет собой асимметричную антикли
нальную складку субмеридионального простирания размером 4,5 х 8,5 км (в пределах 
замкнутой изогипсы 4600 м) и высотой 800 м. Южная сводовая часть поднятия ослож
нена двумя небольшими куполами с амплитудами 100 и 200 м. По перекрывающим 
соленосным отложениям на Королевской площади сейсморазведкой закартирован со
ляной купол Южный Атанак (в районе скв. 10). В сводовой части структуры (скв. 16) 
под артинской толщей на глубине 3869 м вскрыты отложения среднего карбона, а в 
крыльевых частях структуры (скв, 9, 10) на глубинах 4554-4568 м - известняки сер
пуховского (С,) и визейского (малиновский горизонт) ярусов (скв. 13 гл. 4755 м), что 
свидетельствует о значительном размыве каменноугольных отложений. 

Роль экрана выполняют глинисто-сульфатные непроницаемые породы верхнеар-
тинского возраста. Продуктивными являются отложения нижнего — среднего карбона. 
Толщина нефте насыщенных пластов различного возраста неодинакова и меняется по 
скважинам от 250 до 300 м и более. Продуктивная толща сложена органогенными из
вестняками; среди них преимущественное развитие имеют органогенно-детритовые. 
биоморфные. водорослевые и биогермные разности. Последние широко распростране
ны в серпуховских и окских отложениях нижнего карбона. В ряде скважин в Малинов
ском горизонте присутствуют органогенно-обломочные известняки. 

Среди постседиментационных преобразований основная роль принадлежит про
цессам перекристаллизации и выщелачивания. Вторичное минералообразование про
явилось слабее и наблюдается в настоящее время в виде инкрустаций части полостей 
в биогермных разностях, а также присутствует в виде вторичного кальцита по стенкам 
каверн. Перекристаллизация развивалась неравномерно. В детритовых известняках ей 
подверглись только скелетные остатки организмов, водорослевые и биогермные раз
ности пере кристаллизованы почти полностью. Процессы доломитизации имели час
тичное развитие в продуктивной толще. 

Так же, как и на Тенгизе, особенностью известняков Королевского месторожде
ния является наличие большого количества черного органического вещества, которое 
занимает межкристаллическое пространство пере кристаллизованных разностей и час
тично заполняет первичные поры. Оно является твердой минеральной частью породы, 
заполняющей первичные пористые участки. 



Процессы растворения и выноса материала проявились широко и привели к обра
зованию вторичной пористости и кавернозности пород. Размеры пустот изменяются 
от 0,08 до 5 мм и более. Отличительной особенностью кавернозности является разви
тие ее вдоль полостей трещин и расширение радиусов фильтрующих поровых каналов 
в пористых разностях известняков. Выщелачивание по трещинам было настолько ин
тенсивным, что собственно трещины почти не сохранились, от них остались только 
довольно редкие и короткие следы, располагающиеся между отдельными кавернами 
или пористо-кавернозными участками. Это сильно затрудняет определение величины 
поверхностной плотности трещин и оценку типа коллектора. Нередко в разрезе при
сутствуют разности известняков, в которых развиты каверны различной формы, сооб
щающиеся между собой; они являются следами ранее заложенных трещин. На образ
цах пород отчетливо видна горизонтальная ориентировка пористых зон. 

Основные типы пород-коллекторов 

Продуктивная толща Королевского месторождения сложена разными ли-
тогенетическими типами известняков, среди которых можно выделить биогермные, 
органогенно-обломочные, органогенно-детритовые и биохемогенные. Преобладают 
водорослевые и реликтово-водорослевые известняки, реже присутствуют органические 
остатки мшанок, криноидей, брахиопод, фораминифер. 

В разрезе артинских отложений отмечается частое чередование ангидритов, ангид-
рито-доломитовых пород и темно-серых глинистых известняков. В продуктивной 
толще нижнего карбона большое число органогенно-детритовых и обломочных из
вестняков. 

Серпуховско-окские отложения представлены светло-серыми микрозернистыми 
трещиноватыми известняками с низкой пористостью 2—3%; встречены органогенно-
детритовые пористо-кавернозные разности известняков. Они неравномерно перекри
сталлизованы, емкостные свойства их значительно выше за счет кавернозности, они 
достигают 8% и более. В скв. 10 серпуховские отложения сложены темно-серыми и 
черными сильно перекристаллизованными известняками с реликтово-биоморфной 
структурой. Они кавернозны за счет интенсивного проявления процесса выщелачива
ния. Частично открытые крупные поры и мелкие каверны выполнены черным орга
ническим веществом. Пористость изменяется от 1,5 до 16%, проницаемость составляет 
доли миллидарси. 

В скв. 9 облик пород меняется: преобладают светло-серые сгустковые известняки, 
биогермные. встречены фрагменты мшанок, кораллов, криноидей. Полости пустот вы
полнены вторичными кристаллами кальцита. Отмечено интенсивное развитие верти
кальных открытых трещин со следами коричневого битума. Пористость низкая до 1,0, 
реже до 6,7%. Сопоставление литологического состава и фильтрационно-емкостных 
параметров этих отложений по скважинам позволяет отметить большую неоднород
ность и изменчивость свойств. Аналогичный характер разреза серпуховские отложения 
имели на месторождении Тенгиз. 

В разрезе нижнего карбона (малиновский горизонт-визе) преобладающее развитие 
имеют органогенно-обломочные и сгустковые известняки. Обломки органических 
фрагментов мелкой, средней и крупной размерности, окатанность неодинакова — 
очень хорошая и средняя. Цемент микрозернистый. В известняках интенсивно про
явились процессы унаследованного выщелачивания, за счет которых размеры пор зна
чительно увеличены. 

Изменение пористости в различных литогенетических типах пород показано в раз
резе скв. 9 и 10 (рис. 57). К сожалению, разрозненный и небольшой выход керна по 
скважинам, недостаточная стратиграфическая изученность его не позволяют дать бо
лее детальную характеристику пород. В табл. 23, 24 приведена относительно полная 
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Рис. 57. Изменение пористости в различных литогенетических типах пород в разрезе сква
жин 9 и 10. Королевское нефтяное месторождение. 

Известняки: • - органогенно-детритовые; Ф - микрозернистые; ф - органогенно-обломочные; 
О - сгустковые, водорослевые 

литологическая характеристика основных типов пород. В скв. 10 сгустковые шламово-
детритовые известняки характеризуются низкими свойствами пористости 0,57-6,0% и 
проницаемости до 0,8 мД. Нижняя часть разреза представлена сильнотрещиноватыми 
известняками. Крупнозернистые органогенно-обломочные разности частично доломи-
тизированы, они отличаются повышенной пористостью до 10%. Пористо-проницае
мые сильно кавернозные брахиоподовые и органогенно-детритовые известняки слага
ют разрез малиновских отложений в скв. 13. Они характеризуются высокими фильт
рационными свойствами поровых коллекторов: пористость более 9%, 
проницаемость до 260 мД. Для Королевского месторождения наиболее характерны 
сложные типы пород-коллекторов. 



_ Т а б л и ц а 23 тьтрадионно -емхостные свойства карбонатных пород 
Нефтяное месторождение Королевское, скв. 12,13,15,16 

№ обр. № скв. 
Интервал 

отбора керна, Емкость 
пустот, % 

Абсолютная газопроницаемость, мД 
Литологическая характеристика порол 

M 

Емкость 
пустот, % 

I Ii 111 

8069 12 4987-4993 1,3 0,09 0,13 2,78 Известняк реликтово-органогенный, пере кристаллизованный 
8072 13 4925-4932 3,9 <0,001 <0,001 <0,001 Известняк детритовый с органическими остатками остракод 
8075 13 4925-4932 8,9 46,2 1,17 5,3 Известняк сгустковый с детритом, перекристаллизованный 
8077 13 5029-5035 8,0 1,31 157,2 84,1 Известняк детритовый перекристаллизованный, трещиноватый 
8079 15 5116-5117 2,1 <0,001 0,17 0,07 Туфоаргиллит с трещинами 
8483 15 5300-5306 8,1 <0,001 4,2 3,8 Известняк детритовый 
8484 15 5280-5285 2,1 0,30 3,8 6,4 Известняк органогенно-детритовый, трещиноватый 
8486 15 5342-5349 1,7 <0,001 <0,001 <0,001 Доломит известковый, пере кристаллизованный 
8487 15 5342-5349 7,1 9,8 0,03 40,7 Доломит сильно окремнелый 
8488 15 5342-5349 4,8 0.003 0,01 0,004 Доломит известковистый, перекристаллизованный 
8078 16 3945-3952 10,7 0,34 1,2 1,2 Известняк брахиоподовый с детритом, кавернозный 

:' 8080 16 3945-3952 7,0 8,0 18,0 33,6 Известняк органоген но-брахиоподовый, трещиноватый 
8081 16 3945-3952 6,6 0,04 0,12 3,0 Известняк органогенно-обломочный 
8082 16 4041-4049 4,4 0,01 0,03 0,01 Известняк органогенно-обломочный, кавернозный 

J 8083 16 4041-4049 4,5 <0,001 0,37 0,83 Известняк микрозернистый, перекристаллизованный, трещиноватый 
8084 16 4041-4049 7,2 3,5 10,2 9,5 Известняк реликтово-органогенный 
8085 16 4049-4056 6,1 1,3 142,5 132,7 Известняк детритовый, кавернозный 
8086 16 4049-4056 8,9 0,01 5,1 6,3 Известняк детритовый, пере кристаллизованный 
8087 16 4049-4056 9,0 2,99 260,0 14,3 Известняк реликтово-органогенный, кавернозный 
8088 16 4049-4056 2,8 0,002 0,03 0,02 Известняк детритовый, с черным OB 



Характеристика пустотного пространства 
Королевское нефтяное месторождение 

Ka 
обр. 

№ 
СКВ. 

Глубина, 
м 

Емкость 
пустот, 

% 

Проницаемость по 
направлениям, мД Характеристика 

матрицы 

Поры 

Размер, мкм 

прсобл 

8077 13 5032,5 1,3 157,2 
емк. тр. 

0,3 
Известняк перекристаллизованный, реликтово-водорослевый 

8080 16 3974,0 7,0 8,0 18,1 

Известняк детритовый, брахиоподовый, 
пере кристаллизованный 

8084 16 4042,4 7,2 3,5 10,2 

33,6 

9,5 

Известняк реликтово-водорослевый с пустотами 
выщелачивания 

8087 16 4050,7 9,0 3,0 260,1 143,0 

Известняк биогермный, реликтово-водорослевый, 
сил ьновы щелочен н ы й 

15 5282,0 2,1 0,3 3,8 6,4 

Известняк органогенно-летритовый, лоломитизированный, 
трещиноватый 

Матрица сложена 
кристаллами ромбо
эдрической формы. 

Матрица представле
на зернами кальци
та нзометричной, не
правильной формы 

Зерна и сгустки 
микро-тонкоэер-
нистого кальцита 

Матрица состоит из 
зерен и сгустков 
кальцита 

Матрица представ
лена плотноупако-
ванными зернами 
кальцита 

20 

20 

150 

40 

300 

400 

3-120 

150 

1000 500 

1000 500 

Особенности строения пустотного пространства 

Характерной особенностью коллекторов Королевского месторождения 
является сложное строение пустотного пространства карбонатных пород. Одновремен
ное наличие пор, каверн и трещин, которые присутствуют в различном сочетании, со
здает многообразие строения пустотного пространства. Систематизация материала, 
проведенного на основе данных электронной микроскопии и фотоснимков образцов 
кубической формы, насыщенных люминофором, позволила составить схему, в кото
рой дана детальная качественная и количественная характеристика пор, каверн и тре
щин (табл. 24). Выбрано пять литогенетических типов пород, для которых приведены 
величины фил ьтрационно-ем костных параметров и детально охарактеризована морфо
логия пор, каверн и трещин. Самым трудным моментом является определение по со
вокупности пустот типа коллектора; в нашей терминологии слово, стоящее на пос
леднем месте, определяет преобладающие условия фильтрации. Из табл. 24 очевидно, 
что величины пористости и проницаемости свойственны поровым типам коллекторов, 
а имеющиеся каверны увеличивают полезную емкость и усложняют строение пустот. 



Поры Каверны Трешнны 
Тип кол

лек
тора Генезис 

и форма 
Характер рас
пространения 

Раз
мер. 
MM 

Генезис 
и форма 

Сред 
гсоверхн 
плоти . 
см/см1 

Морфология 
и ориенти

ровка 

Характер 
распрост
ранения 

Тип кол
лек
тора 

Выщелачивания. 
Овальная, изо-
метричная, вытя
нутая, сложная 

Унаследованного 
выщелачивания. 
Овальная, не
правильная, 
сложная 

Поры выщелачи
вания Овальная, 
изометричная, 
сложная 

Межзерновые 
поры много
численные, рас
пределены рав
номерно 

Расположены от
дельными груп
пами. Кристаллы 
вторичного каль
цита выполняют 
стенки пор 
Пористые участ
ки распределе
ны в породе 
равномерно 

2-5 

2-5 

2-7 

Каверны 
выщелачи
вания вдоль 
трещин 

Единичные 

Немного
численные, 
удлиненной 
и сложной 
формы 

0,1 

0,1 

0,1 

Тонкие, пре
рывистые 
трещины и 
секущие пря
мые 

Тонкие из
вилистые, 
прерывис
тые, посто
янной рас
крытости 
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Фотографии образцов, приведенные на рис. 58 и в прил 1 3 " 16, наиболее отчетли
во отражают сложное строение пустот, которое обусловлено интенсивным проявлени
ем процесса выщелачивания. 

По данным электронной микроскопии, основная часть породы сложена зернами 
кальцита различной формы неправильной, изометричной, ромбоэдрической: размером 
2 -15 мкм и сгустками овальной формы диаметром 10-30 мкм. Кристаллы вторично
го кальцита инкрустируют стенки пор, реже заполняют их полностью. Форма их ска-
леноэдрическая, редко таблитчатая и ромбоэдрическая размером 10—400 мкм. Ча
сто кристаллы матрицы и вторичного кальцита покрыты пленкой нефти коричневого 
цвета. 

В пустотном пространстве выделяются поры межзерновые размером 1-3 мкм, не
равномерно распределенные поры выщелачивания размером 20-400 мкм и тонкие ко
роткие трещины раскрытостью 15-20 мкм. 

Изучение геометрии порового пространства методом вдавливания ртути показало, 
что среди пористых известняков выделяются разности, имеющие крупнопоровую 
структуру и относительно тонкопоровую (рис. 59, табл. 25). Для крупнопоровых 



а) Образец N° 8084 

Известняк реликтово-
органогенный 

б) Образец № 8087 
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в) Образец № 8080 

Известняк органогенный 

г) Образец № 8484 

Известняк органогенно-
детритовый 

Сочетание каверн, соединенных 
трещинами 

Система трещин различной 
ориентировки 

Рис. 58. Морфология пустотного пространства карбонатных пород. Королевское нефтяное 
месторождение: 

а) скв. 16, интервал 4041-4049 м, пористость 7,2%, проницаемость 10,2 мД; 
б) скв. 16, интервал 4049-4056 м, пористость 9,0%, проницаемость 260,1мД; 
в) скв. 16, интервал 3945-3952 м, пористость 7,0%, проницаемость 18,1 мД; 
г) скв. 15, интервал 5280-5285 м, пористость 2,1%, проницаемость 6,4 мД 



40-

35-

30-

25-

20-

15-

га 10-
о 

10-
с=: 

5-
св 
U 

X 30-
M 

» 
О 

25-
D-
О 20-
С 

UJ 15-
з : 
X 10-
св 
N 5-
Q-
OJ 

О 
U 

25-

20-

15-

10-

5-

Образец № 8084 Известняк водорослевый 

0,02 0,1 0,5 2 10 
Радиусы поровых каналов, мкм 

Рис. 59. Структура порового пространства карбонатных коллекторов порового типа. Королев
ское нефтяное месторождение 

К - абсолютная газопроницаемость; m - открытая пористость; г — средний радиус всей совокупности 
пор; Гф - средний радиус фильтрующих пор; 1 - содержание пор данного размера, %; 2 - кривая долевого 
участия пор в фильтрации; Ш- - поры, определяющие фильтрацию 
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Структура порового цространства карбонатных пород 
Королевское нефтяное месторождение 

№ сква
жины 

Интервал 
лбора керна, 

Порис
тость 

откры

Остаточ
ная водо-
насы !цен
ность, % 

Абсолютная газопроницаемость, мД Содер
жание пор с 

рааиусом 
Средний 
радиус 

Поры, определяющие 
фильтрацию 

Теорети
ческая 
прони Литологическая характеристика 

известняков 
M тая, % к объему 

пор [ II IH Эффек
тивная 

менее 
0,1 мкм 

пор, мкм Диапазон, 
MKM 

Средний 
радиус, мкм 

цаемость. 
мД 

Литологическая характеристика 
известняков 

13 5029-5035 8,5 - 1,3 152,2 84,1 - 13,2 0,375 1,0-50 5,0 1,1 Водорослево-детритовый, 
пере кристалл изо ванный. 

15 5280-5285 2,1 - 0,3 3,8 6,4 - 77,6 0,025 - 4 - Комковато-детритовый, 
криноидный, трещиноватый. 

16 3945-3952 7,0 - 8,0 18,1 33,6 - 27,1 0,5 5-50 8,0 6,7 Водорослево-детритовый, 
брахиоподовый. 

16 4041-4049 7,2 - 3,5 10,2 9,5 - 38,5 0,25 2-10 5,0 2,7 Реликтово-органогенный, 
перекристаллизованный. 

16 4049-4056 9,0 - 3,0 260,1 14,3 - 33,0 0,375 2,5-32 6,7 3,7 Реликтово-органогенный, 
пере кристалл изованный. 



Лаб. Глубина Порис Емкость 
трещин, 

% 

Газопроницаемость, 
мД Поверхностная плотность трешин по граням, ал/т1 Раскрытость трешин, 

MKM Литологическая характеристика 
со. M тость, % 

Емкость 
трещин, 

% 1 H III 1 2 3 4 5 6 Сред. мин. макс. сред. пород 

8075 13 4930,5 8,5 - 1,2 5,3 5,0 0 0,7 0,4 0,5 0,7 0 0,38 <5 28 10 Известняк стустковый, 
пере кристаллизованный 

8077 13 5032,5 9,0 - 1,3 157,2 84,1 0,3 1,1 1,5 1Д 0,8 0,1 0,1 10 250 70 Известняк реликтово-
водорослевый 

8080 16 3947,0 7,1 0,3 8,0 18,1 33,6 0,4 0,1 0,2 0 0,1 0 0,1 <5 20 7 Известняк брахиоподовый, 
перекристаллизованный 

8081 16 3947,2 5,3 - 0,04 0,12 3,0 0,2 0,7 0,7 0,9 1,0 0,2 0,6 5 40 7 
Известняк органогенно-
обломочный 

8082 16 4041,0 5,1 - 0,008 0,03 0,006 0,05 0,2 0,1 0,04 0,1 0,04 0,09 <5 10 7 Извесмтняк органогенно-
обломочный 

8083 16 4041,5 5,0 0,5 0,001 0,4 0,8 0 0 0,5 0,3 0,07 0,05 0,15 5 25 7 Известняк микрозернистый, 
перекристаллизованный 

8084 16 4042,4 7,6 - 3,5 10,2 9,5 0 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 <5 14 10 Известняк реликтово-водо
рослевый, кавернозный 

8086 16 4049,7 7,8 0,01 5,1 6,3 0,1 0 OJ 0,1 0,2 0 0,1 5 8 7 Известняк детритовый 

8087 16 4050,7 8,0 - 3,0 260,1 [4,3 0,08 0 0 0,2 1,3 0 0,1 <5 10 7 Известняк биогермный, 
выщелоченный 

8088 16 4052,0 3,3 0,6 0,002 0,03 0,02 0,6 0,4 0,8 1,1 0,6 0,2 0,7 <5 26 12 Известняк детритовый, 
пере кристалл изо ванный 

8483 15 5280,1 8,1 0,002 0,03 0,02 0,6 0,4 0,8 1,1 0,6 0,2 0,7 <5 26 12 Известняк детритовый, 
перекристаллизованный 

8484 15 5280,5 1,1 1,1 0,30 3,84 6,43 0,8 1,04 0,96 0,96 1,0 0,8 0,93 5 75 25 Известняк органогенно-
детритовый, трещиноватый 

8488 15 5282,0 4,0 0,3 0,003 0,01 0,004 0 0,24 0,52 0,18 0,16 0,5 0,27 5 22 7 Доломит известковистый, 
перекристаллизованныи 

i параметров трещиноватости карбонатных пород 
Королевское нефтяное месторождение 



характерно изменение радиусов пор в широком диапазоне от 0,039 до 50 мкм. Содер
жание субкапиллярных пор радиусом менее 0,1 мкм составляет 13-33%, средние ра
диусы всей совокупности пор 0,375-0,5 мкм. Средние радиусы пор, определяющих 
фильтрацию, - 5-10 мкм, а их количество составляет 21-38% (обр. 8080, 8077). От
носительно тонкопористые разности характеризуются развитием пор с максимальным 
радиусом 12,5 мкм и несколько более высоким содержанием субкапиллярных пор до 
38,5%, средний радиус - 5 мкм, что аналогично крупнопоровым известнякам 
(обр. 8084). 

Иной характер имеет геометрия пор в низкопористых известняках (обр. 8484). Они 
отличаются высоким, около 77%, содержанием субкапиллярных пор, в которых на по
рядок меньше величина среднего радиуса — 0,025 мкм, и узким диапазоном измене
ния радиусов пор - 0,0039-2,5 мкм. Главную роль в проницаемости этих пород игра
ют трещины. 

Следует подчеркнуть, что известняки Королевского месторождения отличаются край
не сложным, прихотливым строением пустот, истинное соотношение пор, каверн и тре
щин видно только на фотоснимках, полученных в источнике ультрафиолетового света. 
Особенно четко на них выделяются каверны различной морфологии (прил. 13-16). 

Трепгяноватость карбонатных отложений 

Продуктивные отложения Королевского месторождения, так же как и 
Тенгиза, повсеместно трещиноваты. Трещины присутствуют в плотных и в пористых 
разностях пород, Преобладают слабоизвилистые трещины горизонтальной ориенти
ровки. Средняя величина поверхностной плотности трещин в целом невысока — 0,1 — 
0,2 см/см 2 за счет интенсивного выщелачивания по ним и образования на их месте 
каверн (обр. 8080, 8087). В некоторых случаях она достигает значений 0,8-1,1 см/см 2 

(обр. 8077, табл. 24, 26). Раскрытость трещин, оставшихся невыщелоченными, в среднем 
около 7 мкм. В единичных образцах она достигает 40-56 мкм при средней величине 
7~19 мкм. На представленных фотографиях видно сложное строение пустотного про
странства, что обусловливает развитие преимущественно сложных типов коллекторов 
(табл. 26, рис. 58, прил. 13-16). Даже породы, которые по параметрам пористости и 
проницаемости представляют типично поровый коллектор, по морфологии пустот от
личаются развитием каверн различного размера и формы. Образовавшиеся в результа
те интенсивного выщелачивания по густой сети трещин поры и каверны обеспечива
ют высокие значения емкости сложных типов коллекторов (7-13%) и прони-цаемости 
(1-266 мД). Развитие пустот, генетически связанных с трещиноватостью, определяет 
наличие анизотропии проницаемости и увеличение ее на 1-2 порядка в направлении 
первоначальной ориентировки фильтрующих трещин (обр. 8087). В продуктивной тол
ще скв. 15 встречено немало разностей микрозернистых известняков, в которых мно
го тонких слабоизвилистых горизонтальных трещин. 

Коллекторы чисто трещинного типа в продуктивной толше Королевского место
рождения выделяются по низким значениям емкости (1,1%) и несоответствию им 
величин проницаемости (0,3-6,4 мД) с резко выраженной анизотропией проницаемо
сти. Они имеют незначительное распространение в разрезах скважин и обусловли
вают сообщаемость пластов-коллекторов друг с другом. Типичный пример коллектора 
трещинного типа приведен на фотографии обр. 8484, насыщенного люминофором 
(прил. 16). 

Корреляционные зависимости между основными параметрами 

Приведенные таблицы, разрезы и графики свидетельствуют об относи
тельно небольшом объеме экспериментальных исследований, что обусловлено низким 
выходом керна и его непредставительностью. Во ВНИГНИ определения проводились 
на образцах кубической формы, отобранных из продуктивной части разреза. 
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Рис. 60. Соотношение пористости и газопроницаемости в карбонатных коллекторах. Королев
ское нефтяное месторождение 
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Рис. 61. График изменения газопроницаемости по направлениям в карбонатных породах. Коро
левское нефтяное месторождение 

Сопоставление пористости и проницаемости, приведенное на графике (рис. 60), 
позволяет сделать вывод о преобладающем развитии пород с поровой составляющей. 
Нижнее граничное значение в 6% соответствует породам с проницаемостью более 
I мД, т. е. коллекторам порового типа. Следует подчеркнуть, что определение порис
тости проводилось по обычной методике без засыпки внешних каверн, поэтому ем
кость низкопористых кавернозных разностей известняков занижена на 1,5—2,5%. Ем
кость каверн на месторождении Тенгиз в среднем равна 2,5%, такие же величины 
свойственны известнякам Королевского месторождения. Занижение суммарной пори
стости видно на фотоснимках кавернозных разностей. 

График изменения абсолютных значений газопроницаемости в параллельном и 
перпендикулярном направлениях (рис. 61) отражает анизотропию, свойственную кол-
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лекторам сложного строения. Увеличение газопроницаемости в параллельном направ
лении свидетельствует о направленном выщелачивании полостей трещин в горизон
тальной плоскости и образовании пористо-кавернозных зон, ориентированных так же. 
Эта особенность кавернозно-пористых разностей известняков хорошо видна на фото
снимках (рис. 58, прил. 13-16). Максимальные значения проницаемости установлены 
в известняках, вскрытых скважиной 16 в интервале 3945 - 4056 м. В разрезе этой 
скважины преобладают органогенно-обломочные и реликтово-органогенные извест
няки. 

Типы коллекторов 

Строение продуктивных отложений на Королевском месторождении от
личается неоднородностью и изменчивостью фильтрационно-емкостных свойств. В 
массиве развиты пласты, в которых преобладает фильтрация по порам или трещинам, 
они не коррелируют между собой по скважинам. Это объясняется разнообразием ли-
тогенетических типов пород, что обусловлено условиями седиментации и неравно
мерным проявлением вторичных, постседиментационных процессов. Интенсивное 
проявление процессов выщелачивания, которые протекали по пористопроницаемым и 
трещиноватым породам, значительно усложнило строение пустотного пространства. 
Очень трудно строго определить тип коллектора даже по совокупности признаков. На
ибольшую информацию о строении пустот можно получить после пропитки пород лю
минофором. 

В разрезе отложений выделяются три типа коллекторов. 
Коллекторы трещинного типа представлены наиболее плотными, почти не затро

нутыми процессами выщелачивания породами, в структуре пустотного пространства 
которых преобладает матричная межкристаллическая пористость со средним размером 
пустот 0,005 мкм. Фильтрация осуществляется по трещинам. Пористость не превы
шает 2%. Характерна анизотропия проницаемости. 

Коллекторы каверновд-тлзепгшшого и погх)во-трепщнного типов представлены по
родами с вторичной пористостью и кавернозностью и увеличенной трещинной емко
стью. Фильтрация нефти осуществляется также по крупным порам и трещинам, повы
шенная емкость (до 5%) обусловлена кавернами, при сильном развитии которых рез
ко повышается пустотность до 8-10 %, но проницаемость таких коллекторов остается 
низкой. 

Коллекторы тт̂ ешинно-каверново-порового типа отличаются от первых двух рез
ким возрастанием роли вторичных пор и каверн в структуре пустотного пространства, 
наибольшим содержанием открытых микропор, хорошей проницаемостью (1-150, 
редко до 1000 и более мД). Фильтрация углеводородов в этих коллекторах осуществ
ляется в основном по матрице, повышенная емкость определяется суммарным объе
мом пор и каверн. Кавернозность развита повсеместно. 

Все эти типы коллекторов можно выделить по керну в изученных разрезах отло
жений оке ко-Серпухове кого и Малиновского возраста Королевского месторождения. 
Средневзвешенная величина пористости по ГИС для продуктивной части разреза со
ставляет 6,3%. Учитывая отмеченную выше близость литолого-фациальной и фильтра-
ционно-емкостной характеристики разрезов месторождений Тенгиз и Королевское, 
неравномерность отбора керна, его малое количество и непредставительность многих 
образцов, которые отобраны из плотных частей разреза, можно принять, что эта ве
личина, равная 6,3%, характеризует в целом емкостные свойства Королевского 
резервуара. 



АСТРАХАНСКОЕ ГАЗОКОНДЕНСАТНОЕ МЕСТОРОЖЦЕНИЕ 

Геологические особенности строения 
и литологический состав продуктивной толщи 

Астраханское месторождение расположено во внутренней прибортовой 
зоне Прикаспийской впадины в пределах Астраханского свода. Астраханский свод 
имеет размеры 180 х 200 км, его амплитуда более 3 км. По геолого-геофизическим ма
териалам, вдоль р. Волга прослеживается тектоническое нарушение, разделяющее свод 
на левобережную и правобережную части (А.Я. Бродский, И.А. Миталев, 1980). При
поднятая часть свода оконтуривается изогипсой - 4100 м, в ее пределах на левобереж
ной и правобережной частях свода выделяется ряд локальных поднятий. 

Астраханское газоконденсатное месторождение находится в юго-западной части 
Прикаспийской впадины, отличается большим содержанием сероводорода - до 25% — 
и конденсатом. Оно имеет размеры 100 х 40 км, приурочено к отложениям среднего 
карбона, которые залегают на глубинах 3880-4250 м. Продуктивная газонасыщенная 
толша представлена комплексом органогенных известняков башкирского яруса. Самы
ми древними отложениями, вскрытыми на Астраханском своде, являются известняки 
нижнего карбона, из которых на Заволжской площади в скв. 3 (интервал 4220-4260 м) 
получен приток газа с конденсатом. В карбоне отмечается резкое снижение содержа
ния сероводорода. Самая глубокая - скв. 15, она вскрыла нижний карбон на глубине 
4420 м. Фундамент сложен основными и ультраосновными породами, глубина его за
легания предположительно более 9 км (В.Е. Зиньковский, З.Ф. Кучерова, 1986). Ис
тория геологического развития Астраханского свода может быть восстановлена схема
тично, в основном по геофизическим данным, опирающимся на сравнительно редкие 
скважины глубокого бурения, вскрывающие первые сотни метров подсолевых отложе
ний. По этим данным можно предположить унаследованное развитие свода в палео
зое. Очевидно, образование карбонатного шельфа, по аналогии с западным и север
ным бортами Прикаспийской впадины, началось с позднеэйфельского времени, к это
му же периоду относится дифференциация на мелководные и глубоководные области 
карбонатной седиментации. Обширный карбонатный шельф, ограниченный неком
пенсированными прогибами, формируется в фаменско-турнейское время. 

В поздневизейское - раннебашкирское время на Астраханском своде накаплива
лись преимущественно мелководные карбонатные образования, а в обрамляющих его 
прогибах - глинисто-карбонатные, относительно глубоководные осадки. Область мел
ководной карбонатной седиментации в это время сократилась. Нижнебашкирские от
ложения собственно Астраханского свода сложены биоморфными, биоморфно-детри-
товыми, биохемогенными и органогенно-обломочными известняками. Эти данные 
дают основания предположить, что в раннебашкирское время в центральной части 
свода формировались в основном лагунные образования и накапливались продукты 
разрушения рифовых построек. 

Изучение этапов формирования подсолевой структуры Астраханского свода пока
зывает, что в среднем и позднем палеозое это была область активного карбонатонако-
пления, лишь иногда сменяющегося карбонагно-терригенным. Продуктивная толща 
Астраханского месторождения залегает на эрозионной поверхности серпуховских от
ложений нижнего карбона, перекрыта глин исто-карбонатной толщей нижней перми и 
представлена различными литогенетическими типами известняков светлой окраски 
различной структуры. Преобладают разности преимущественно плотные, тонкопори
стые, иногда с наличием микротрещин, редко мелкокавернозные. Микроскопическое 
исследование позволило подразделить органогенные известняки на биоморфно-детри-
товые, полидетритовые и детритово-шламовые. Определенной закономерности в рас
пределении этих разностей в разрезе не наблюдается. Известняки практически чис-
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Фнльтрагдюнно-еыкостные свойства карбонатных коллекторов порового типа 
Астраханское газоконденсатное месторождение 

Пористость, % Остаточная 
водонасышен-

Газопроницаемость, мД 

№ обр. Ns скв. Глубина отбора 
керна, м 

Пористость, % Остаточная 
водонасышен- Абсолютная 

Эффек
тивная 

Литологическая характеристика известняков Глубина отбора 
керна, м 

Откры
тая 

Эффек
тивная 

ность, % 
к объему пор 1 II III 

Эффек
тивная 

Литологическая характеристика известняков 

3679 1 4171,8 9,3 6,3 33,3 0,46 0,29 0,29 0,2 Органоген но-детритовый 
3681 1 4174,5 9,3 4,4 53,3 0,19 0,19 0,20 0,1 Сгустково-водорослевый 
3683 1 4171,0 9,2 4,1 55,1 0,10 2,34 1,45 - Форами н иферово- водорослевый 
3684 5 4002,5 12,9 7,7 40,4 0,58 3,60 2,38 1,9 Полидетритовый, перекристаллизованный 
3685 5 4003,5 14,4 9,1 36,9 1,45 1,48 1,67 0,7 Криноидно- водорослевый 
3686 5 4003,6 13,7 9,3 32,4 1,36 1,45 1,41 0,7 Органогенно-детритовый 
3687 5 4004,0 14,4 9,4 34,5 1,45 1,26 1,19 0,5 Органогенно-обломочный. 
3688 5 4005,5 12,2 9,0 26,1 1,26 0,77 1,26 0,6 Фораминиферо во-водорослевый 
3689 5 4007,5 8,8 5,7 35,4 0,58 0,71 0,59 0,45 Форамин иферово- водорослевый 
3690 5 4013,0 11,8 7,9 32,8 0,82 1,04 0,96 0,6 Криноидно-форам ин иферово-водорослевыЙ 
4873 5 4014,2 П.9 6,9 42,0 - 1,5 - 0,52 Полидетритовый 
3691 5 4015,2 14,7 10,5 28,4 3,2 2,5 2,4 1,3 Органогенно-обломочный 
4857 25 4038,9 14,2 10,3 28,6 1,3 1,2 1,2 0,75 Полидетритовый 
4884 26 3914.9 11,8 6,6 44,2 - 1,0 - 0,39 Сгустковый, трещиноватый 
4886 26 3924,2 8,9 2,5 72,5 - 0,06 - 0,01 Сгустковый 
4887 26 3962,9 15,5 Ю.1 34,7 - 1,6 - 0,34 Полидетритовый, перекристаллизованный 
3692 5 4016,0 10,9 6,7 38,2 0,78 0,93 0,93 0,5 Форами ниферово-водорослевый 

' 3693 5 4024,0 11,6 7,7 33,6 1,9 1,7 1,8 0,9 Криноидно-форам иниферовый 
3694 5 4029,3 15,3 10,2 33,4 2,97 2,97 2,9 1,8 Криноидно-форам инифе ро во-водорослевый 
3695 5 4128,3 10,7 7,0 34,7 1,1 0,9 0,9 0,5 Форам иниферо во-водорослевый 
3699 5 4149,7 12,8 8,5 33,3 1,3 0,7 0,8 0,48 Водорослевый 
3703 5 4157,3 13,5 8,1 39,8 0,4 0,4 0,4 0,15 Органогенный 



Таблица 28 

Фвльтравдодоо-емкосшые свойства карбонатных коллекторов сложного шла 
Астраханское газоконденсатное месторождение 

№ обр. № скв. 
Интервал, 
(глубина) 

отбора 
керна, м 

Порис
тость 
откры
тая, % 

Абсолютная газопроницаемость, мД Литологическая 
характеристика 

известняков № обр. № скв. 
Интервал, 
(глубина) 

отбора 
керна, м 

Порис
тость 
откры
тая, % I Il га 

Литологическая 
характеристика 

известняков 

3682 I 4175,5 4,6 0,03 0,03 0,03 Криноилно-
водорослевый 

3705 5 4193,5 2,4 0,045 0,021 0,026 Органогенно-
обломочный 

3706 5 4195,5 5,7 0,11 0,15 0,12 Реликтово-органоген
ный, перекристаллизо
ванный 

3708 5 4198,5 6,1 0,13 0,16 0,19 Детритово-мшанко-
вый, пере кристаллизо
ванный 

7853 15 4205-4219 1.8 0,002 43,6 41,7 Тонкозернистый, 
детритовый 

7858 15 4205-4219 0,9 0,001 45,9 97,5 Тонкозернистый, 
перекристаллизован
ный, трещиноватый 

7861 15 4224-4237 1,2 0,02 5,6 8,6 Реликтово-органоген
ный, трещиноватый 

7868 15 4224-4237 0,8 0,02 1,2 1,1 Микрозернистый, 
трещиноватый 

4852 20 3862,1 3,5 0,19 0,55 0,51 Тонкозернистый 
4861 20 4038,9 10,8 0,4 1,8 1,3 Полидетритовый 
4858 25 4040,2 10,6 0,51 1,3 1,2 Сгустковый, доломи

тизированный 
4867 32 4972,3 10,2 0,21 0,25 0,20 Полидетритовый, 

трещиноватый 
4869 32 4085,7 6,9 0,1 0,1 0,07 Сгустковый 
4873 32 4111,7 7,9 0,08 0,1 0,11 Полидетритовый 
4860 36 4080,1 11,8 2,9 0,84 0,91 Полидетритовый, 

трещиноватый 
4866 36 4080,3 10,8 0,59 0,73 0,59 Полидетритовый, 

трещиноватый 

тые, содержание нерастворимого остатка в них не превышает 5%, чаще колеблется 
около 1%. 

Коллекторские свойства известняков, представляющих поровый и сложный типы 
коллекторов, приведены в табл. 27, 28. 

Наиболее характерными постседиментационными изменениями для пород Астра
ханского месторождения являются процессы перекристаллизации и вторичного мине
рал ообразования - кальцитизация. В разрезе присутствуют прослои с достаточно вы
сокой первичной пористостью - свыше 15%, неравномерно распределенной в породе. 
Однако первичная седиментационная пористость в результате интенсивного развития 
кальцитизации в настоящее время почти полностью запечатана. В шлифах четко раз
личается перекристаллизация, связанная со структурой породы и не зависимая от нее. 
Замещение форменных элементов органогенных известняков вторичным кальцитом 
микро-тонкозернистой размерности приводит к появлению разнокристаллических це
ментов замещения. Интенсивность перекристаллизации в изучаемых отложениях зави
сит от плотности упаковки органогенных остатков. 
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Увеличение 100х 

Увеличение 100х 

Рис. 62. Структура органогенного известняка в СЭМ катодной. Астраханское газоконденсатное 
месторождение 

Образец № 4859, скважина 25, глубина 4041,8 м 



Основные типы пород 

Наиболее широко распространены в разрезах скважин известняки орга-
ногенно-детритовой структуры. Основной составляющей их является раковинный де
трит фораминифер и водорослей. Различаются фораминиферовые, водорослевые или 
смешанные форам и ниферово-водорослевые разности. Кроме них присутствуют облом
ки криноидей, кораллов, брахиопод, а также обломки органогенно-шламовых извест
няков. Размер породообразующих фрагментов обычно изменяется от 0,1 до 0,5 мм, 
хотя встречаются и более грубозернистые разности с величиной обломков 0,5-1 мм. 
Органические остатки распределены неравномерно, благодаря чему породы имеют 
пятнистую текстуру. Упаковка фрагментов различная: плотная и рыхлая. 

На фотоснимке, полученном с помощью электронного микроскопа в режиме ка
тодной люминесценции, отчетливо выявляется органогенная природа известняков 
(рис. 62). 

Содержание кристаллического микро- мелко- и средиезернистого кальцита раз
лично и изменяется от 10 до 20-40%; он присутствует в виде каемок крустификации, 
заполняет внутренние полости первичных пустот или представляет собой первич
ный микрозернистый кальцит. Во всех разностях цемент почти полностью запол
няет межфрагментарное пространство. Отмечается присутствие монокристаллов каль
цита, прорастающих в породу и выполняющих первичные пустоты. Органогенно-дет
ритовые известняки в отдельных микропрослоях сменяются сгустково-органогенно-
детритовыми. 

Известняки биоморфно-детритовые отличаются присутствием неповрежденных 
остатков водорослей, одиночных кораллов, сцементированных микрозернистым из
вестняком с примесью органогенного шлама, состоящего из фораминифер, водорос
лей, остракод. Иногда микрозернистая масса преобладает, а кораллы или крупные пе-
лициподы присутствуют в ней в виде отдельных фрагментов. 

Органогенно-шламовые известняки сложены тонкоперетертым раковинным детри
том фораминифер, водорослей, иглокожих, размеры которых изменяются от 0,02 до 
0.2 мм. Крупные остатки фауны в них рассеяны редко, довольно часто шламовые из
вестняки переходят в шламово-сгустковые. Изредка наблюдаются неясные следы ка
мер, что свидетельствует об органогенной природе мелкосгусткового материала. Свя
зующей массой служит микрозернистый кальцит, среди которого рассеяны более 
крупные (0,05-0,15 мм) кристаллы кальцита, крустифицирующие обломки раковин 
или заполняющие поры. 

Особенности строения пустотного щюстранства 

Для пород-коллекторов продуктивной толщи характерно преобладание 
межкристаллических пор, являющихся остаточными от седиментационных. Размеры 
от 2 до 5 мкм, редко более. В значительно меньшем объеме обнаруживаются пустоты 
в раковинах и цементе, возникшие за счет растворения неустойчивых минералов, раз
меры их 10-20 мкм. 

Вторичная пористость выщелачивания (размеры пустот 100-300 мкм) занимает в 
изученных разрезах карбонатного массива небольшой объем и приурочена к зонам ин
тенсивной трещиноватости. Выщелоченные прослои представлены мелкокавернозными 
известняками, они залегают в скв. 5, 8, 20 в виде маломощных (1-2 м) прослоев. 

Процессы перекристаллизации и кальцитизации взаимосвязаны с трещиновато-
стью, выщелачиванием и растворением; последние процессы проявились незначитель
но. Другие процессы вторичного преобразования пород — доломитизация, сульфа-
тизация и окремнение - в породах Астраханского месторождения практически не 
встречены. 



Т а б л и ц а 29 
Характеристика структуры порового пространства известняков 

Астраханское газоконденсатное месторождение 

Лаб. 
номер 
обр. 

№ 
СКВ. 

Интервал 
(глубина) 

отбора керна, 
M 

Порис
тость, 
откры
тая, % 

Абсолютная 
газопроницаемость, мД 

Содержа
ние пор 
с радиу

сом менее 
0.1 мкм, 

% 

Сред
ний 

радиус 
пор, 
MKM 

Поры, определяющие 
фильтрацию 

Теорети
ческая 
прони

цаемость, 
мД 

Литологическая характеристика известняков 
Лаб. 
номер 
обр. 

№ 
СКВ. 

Интервал 
(глубина) 

отбора керна, 
M 

Порис
тость, 
откры
тая, % I 11 III 

Содержа
ние пор 
с радиу

сом менее 
0.1 мкм, 

% 

Сред
ний 

радиус 
пор, 
MKM Диапазон, 

MKM 
Средний 

радиус, мкм 

Теорети
ческая 
прони

цаемость, 
мД 

Литологическая характеристика известняков 

4875 1 4184-4191 3,9 0,01 0,04 0,1 75,1 0,05 - - - Полидетритовый, перекристаллизованный 
04919 1 4388-4396 5,2 - 0,32 - 31,0 0,163 1-8 6,6 0,5 Органогенный 
04917 1 4753-4760 12,0 - 1,6 - 9,0 1,25 3,75-16 6,6 15,0 Органогенный 

3684 5 4002,5 12,9 0,6 3,6 2,4 13,9 0,375 0,375-1 0,5 0,82 Органогенный, кальцитизированный. 3684 5 4002,5 12,9 0,6 3,6 2,4 13,9 0,375 0,375-1 0,5 0,82 
трещиноватый 

3685 5 4003,5 14,4 1,4 1,5 1,7 11,7 0,5 0,5-3,75 0,625 1,5 Кри ноидно-водорослевы й 
04918 5 4013-4027 13,9 - 16,9 - 4,0 1,25 2,5-32 5,0 13,5 Органогенный 
04920 8 4041,0 7,6 - 0,1 - 17,0 0,163 0,2-0,5 0,25 0,2 Органогенно-обломочный 
04922 8 4050,0 9,2 - 0,19 - 11,0 0,2 0,25-0,625 0,375 0,3 Мелко-тонкозернистый 
7859 15 4224-4237 1,9 0,001 0,003 0,03 79,0 0,0208 1,25-1,5 трещина - Мелко-тонкозернистый 
7868 15 4224-4237 0,8 0,006 0,23 0,1 83,5 0,0125 1,5-2 трещина - Сгустковый 
4882 20 3923,4 15,0 2,0 2,5 3,7 9,0 0,5 0,5-3,75 0,75 2,0 Комковатый, с трещинами 
05247 20 3923,8 12,6 - 0,8 - 11,0 0,25 0,375-0,625 0,5 0,7 Органогенный 
05249 20 3982,98 11,3 - 0,5 - 6,0 0,25 0,375-0,625 0,5 0,6 Органогенный 
05252 20 4031,5 9,9 - 0,3 - 6,0 0,375 0,5-0,75 0,5 0,7 Органогенный 
05278 25 4021,41 14,4 - 1,5 - 5,0 0,375 0^-1,0 0,625 1,46 Органогенный 
05256 25 4029,0 8,8 - 0,1 - 18,0 0,25 0,375-0,625 0,375 0,3 Органогенный 
05280 25 4031,33 12,2 - 1,5 - 5,0 0,5 0,5-1,25 0,625 1.7 Органогенный 
05281 25 4031,6 15,5 - 1,9 - 6,0 0,5 0,5-1,25 0,625 2,1 Органогенный 
4859 25 4041,8 12,7 0,76 0,93 0,98 9,7 0,5 0,5-3,75 0,75 1,9 Полидетритовый, перекристаллизованный 
4873 32 4111,7 7,9 0,08 0,1 0,11 16,5 0,2 0,25-2,0 0,25 0,29 Полидетритовый 
4867 32 4972,3 10,2 0,21 0,25 0,20 13,5 0,25 0,25-2,5 0,375 0,36 Органогенно-детритовый, трещиноватый 



Образец №.4859 
Скважина № 25. 
Глубина 4041,8 м. 
Известняк полилетритовый перекристал
лизованный, слабодоломитизированный Щ 

К = 0,93 мД 1 - 1 

m = 12,7 % 

0, 
40 т 

,0039 0,01 

г - 0,5 мкм |— 
Ffh - 0,75 мкм 

0,05 0, 

Скважина N° 5. 
Глубина 4003,5 м. 
Известняк криноидно-водорослевый 

0,2 0,1 I 2 
Образец № 3685 

К = 1,5 мД 
m = 14,4 % 

f = 0,5 мкм 
гл. = 0,625 мкм 

р ~ т - 1 ^ - г т т - Г | - т - Г ]~i 

Образец №_4882 
Скважина N= 20. 
Глубина 3923,4 м. 
Известняк комковатый с единичными 
трещинами 

К = 2,5 мД 
гл = 15,0 % 

г ~ 0,5 мкм 
Гф = 0,75 мкм 

п п • п гт^-г-г^-п^ 
Скважина № 5 
Интервал 4013-4017 м. 
Известняк органогенный 

К = 16,9 мД г = 1,25 мкм 
m = 13,9 % Гф

 3 1 5,0 мкм 

0039 0,0! 0,05 0,1 0,2 0,1 1 2 5 
Р а д и у с ы п о р о в ы х к а н а л о в , мкм 

Рис. 63. Структура порового пространства коллекторов порового типа. Астраханское газокон-
денсатное месторождение 

К - абсолютная газопроницаемость; m - открытая пористость; г - средний радиус всей совокупности 
пор; ? ф - средний радиус пор; 1 - содержание фильтрующих пор данного размера, %; 2 - кривая долево
го участия пор в фильтрации; ш - поры, определяющие фильтрацию 



Образец № 04919 

0,0039 0,05 0,1 0,2 0,5 I 2 
Р а д и у с ы п о р о в ы х к а н а л о в , мкм 

Рис. 64. Структура пространства в карбонатных коллекторах сложного типа. Астраханское газо
конденсатное месторождение 

К - абсолютная газопроницаемость; m - открытая пористость; f — средний радиус всей совокупности 
пор; Гф - средний радиус фильтрующих пор; 1 - содержание пор данного размера, %; 2 - кривая долево
го участия пор в фильтрации; ш ~ поры, определяющие фильтрацию 



Растворение и выщелачивание, которые во всех случаях являются основными в 
формировании высокоемких и проницаемых разностей, явно подавлялись процессами 
вторичного минералообразования и запечатывания поровых каналов. Протекание вто
ричных процессов выщелачивания было ограниченным и привело к формированию 
лишь небольших пористых участков с плохой сообщаемостью между собой. 

Пустоты наблюдаются как в органических остатках, так и между ними. Среди по
следних присутствуют межкристаллические поры перекристаллизации размером от 1 до 
3 мкм и поры выщелачивания цемента и органических остатков. Поры выщелачивания 
более крупные, размеры их 7—10 мкм, реже до 20 мкм; присутствуют каналы выщела
чивания длиной 100-200 мкм и шириной 20 мкм. Соединения пустот друг с другом 
осуществляются по очень тонким пережимам и микротрещинам. В матрице известня
ков преобладают поры радиусом 0,01-3,5 мкм, редко их размеры возрастают до 10 мкм. 

Изучение геометрии порового пространства известняков Астраханского месторож
дения выявило тонкопоровую структуру, за счет которой проницаемость их невелика, 
до 3,7 мД, при относительно высокой пористости 12-15% (табл. 29). Радиусы поро
вых каналов группируются в очень узком диапазоне. Максимальные радиусы фильт
рующих пор не превышают 3,75 мкм. Содержание тонких поровых каналов с радиу
сом менее 0,1 мкм незначительно (9-16%), и лишь в низкоемких трещиноватых раз
ностях оно достигает 83,5%. 

В структуре порового пространства пород с проницаемостью 0,1-0,23 мД макси
мальные радиусы поровых каналов не превышают 1 мкм, а в основном (65%) присут
ствуют поры с радиусом 0,375-0,5 мкм, которые и определяют низкую проницаемость; 
величина пористости сохраняется высокой 10—12,6% (рис. 63). Практически эти раз
ности можно отнести к нижнему пределу пород, являющихся коллекторами порового 
типа Vl класса. 

Максимальные размеры поровых каналов трещиноватых разностей, отличающих
ся анизотропией проницаемости по направлениям, достигают 0,625 мкм. В трещинах 
раскрытость до 2 мкм, пористость снижается до 8-10%, основной объем составляют 
поры радиусом 0,25 мкм. Эти породы характеризуют трещинно-поровый тип коллек
тора (рис. 64). 

Трепгдноштость карбонатных отложений 

Большую роль в фильтрации углеводородов по пластам играет трещино
ватость пород, которая развита в пористых и в плотных низкоемких разностях. В про
дуктивной толще встречены трещины различной ориентировки и морфологии. Выде
ляются секущие вертикальные трещины значительной (4-10 см) протяженности. Тре
щины прямолинейные, с ровными стенками образуют две взаимноперпендикулярные 
системы. В каждой системе присутствуют несколько параллельных друг другу трещин, 
которые нередко соединяются между собой короткими оперяющими трещинами. 

Наблюдаются открытые короткие затухающие вертикальные трещины протяжен
ностью не более 1—2 см. Они пересекаются друг с другом, создавая прямоугольную 
или неправильную сеть трешин. Среди трешин горизонтальной ориентировки также 
наблюдаются открытые короткие затухающие трещины, которые создают чешуйчатый 
излом поверхности, а также открытые трещины длиной более 6 см, рассекающие керн. 
Керн нередко раскалывается на мелкие осколки за счет наличия разноориентирован-
ных трещин. 

В породах много трещин, заполненных мелко-, сред незернистым кальцитом, ши
риной от 10-20 мкм до 1-3 мм. В минеральных трещинах нередко видны полые ка
налы, каверны и поры, возникающие в результате выщелачивания и неполного вы
полнения кальцитом. В скв. 8 в полостях таких трешин размеры каверн достигают 1 
см. Встречено большое число стилолитовых швов, заполненных темно-коричневым 



Характеристика параметров трещиноватости карбонатных пород 
А с т р а х а н с к о е г а з о к о н д е н с а т н о е м е с т о р о ж д е н и е 

Лаб. Глубина 
отбора 

керна, м 

По
рис

Ем
кость 
тре
щин, 

% 

Газопроницаемость, 
мД по направлениям Поверхностная плотность трещин по граням, см/см2 Раскрытость трещин, 

MKM 
Литологическая характеристика пород номер СКВ. 

Глубина 
отбора 

керна, м тость, 
% 

Ем
кость 
тре
щин, 

% I II III I 2 3 4 5 6 Сред. Мин. Макс. Сред. 
Литологическая характеристика пород 

4844 1 4201,3 6,6 1,2 10,0 - - 0,50 0,70 0,60 0,60 0,70 0,62 0,62 7 60 20 Известняк полидетритовый 

4845 1 4257,5 - 1.1 0,012 0,004 0,053 0,50 0,40 0,10 1,0 0,40 1,1 0,58 5 28 7 Известняк полидетритовый, 
средне-мелкозернистый 

4875 1 4191,0 4,1 1,5 0,01 0,04 0,1 0,40 1.3 1,40 1,00 0,60 0,90 0,97 7 25 18 Известняк полидетритовый, 
перекристаллизован н ый 

7852 15 4205,4 - 0,7 0,006 1,2 0,7 0,80 1,16 0,60 1,20 1,20 0,29 0,88 5 25 14 Известняк органогенно-детрито
вый, перекристаллиэованный 

7854 15 4205,4 - 1,2 0,007 0,085 0,18 1,18 1,28 1,28 1,60 1,24 0,9 1,23 5 40 15 Известковая брекчия 

7855 15 4205,4 - 1,2 0,09 0,5 0,3 1,40 1,72 1,52 1,66 1,72 0,16 1,36 5 28 14 Известняк органогенный, 
трещиноватый 

7856 15 4205,4 - 0,9 0,001 0,025 0,01 0,58 1,00 1,12 1,00 1,16 0,76 0,94 5 25 6 Известняк водорослево-детрито
вый, обогащен коричневым OB 

7858 15 4205,4 - 1,0 0,001 45,9 97,5 0,49 0,94 0,90 0,80 0,76 0,24 0,67 5 84 25 Известняк мелко
тонкозернистый, трещиноватый 

7861 15 4224,2 - 1,2 0,02 5,6 8,6 0,27 1,44 0,96 1,20 1,00 1,61 1,08 5 70 25 Известняк реликтово-
органогенный, трещиноватый 

7867 15 4224,2 - 0,9 0,001 2,6 1,6 0,13 1,24 0,50 0,72 1,10 0,34 0,67 7 42 25 Известняк детритово-
водорослевый, трещиноватый 

7868 15 4224,2 0,8 0,02 1,2 1.! 0,50 1,72 1,40 1,60 1.28 0,40 1,15 I 15 9 Известняк микрозернистый, 
с прожилками черного OB 

4848 26 3865,6 - 2,7 - 0,027 - 0,40 2,70 3,10 3,50 3,50 0,30 2,25 5 12 5 Аргиллит известковистый 

4868 32 4078,1 9,0 - - 0,027 - 0,30 0,30 0,20 0,20 0,40 0,30 0,28 25 14 7 Известняк фораминиферово-
водорослево-детритовы й 



Развитие горизонтальных Преобладание наклонных трешин 
и пересекающихся трещин 

в) Образец № 7856 г) Образец N° 4875 

Известняк водорослево-детритовый Известняк полидетритовый 

Развитие извилистых горизонтальных Развитие горизонтальных и наклон-
трещин ных взаимопересекающихся трещин 

Рис. 65. Морфология пустотного пространства карбонатных пород. Астраханское газоконденсат-
ное месторождение: 

а) скв. 15, глубина 4003,5 м, емкость трещин 0,8%, проницаемость 1,2 мД; 
б) скв. 15, глубина 4206,42 м, емкость трещин 0,7%, проницаемость 1,2 мД; 
в) скв. 15, глубина 4207,37 м, емкость трещин 0,9%, проницаемость 0,025 мД; 
г) скв. I, интервал 4184-4191 м, емкость трещин 1,5%, проницаемость 0,1 мД 

а) Образец № 7868 

Известняк органогенный 

б) Образец № 7852 

Известняк органогенно-детритовый 



Рис. 66. Распределение коллекторов порового и сложных типов и их характеристика в разрезе 
скважины № 20. Астраханское газоконденсатное месторождение 

Типы пород: I - известняки органогенно-детритовые; вторичные изменения^ - перекристаллизация; 
3 - кальцитизация; типы пустот: 4 - поры в матрице, 5 - трещины 
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Рис. 67. Соотношение пористости и газопроницаемости в карбонатных коллекторах. Астрахан
ское газоконденсатное месторождение 

О - коллектор порово-трещинного типа (пористость до 5%) 
тость более 5%) 

- коллектор порового типа (порис-

битумом, а в отдельных участках - кальцитом. В них видны полости и каверны раз
мером до 1-3 мм, возникающие в результате выщелачивания. 

Морфология трещин весьма изменчива, что видно на фотоснимках пород, насы
щенных люминофором (рис. 65). Белые участки на фотографиях образцов выявляют 
характер пустотного пространства: наличие межформенных пор определяет сообщае-
мость и раскрытость трешин разной ориентировки. Развиты трещины горизонтальной 
и вертикальной ориентировки с раскрытостью до 15-20 мкм. Поверхностная плот
ность трещин изменяется по граням весьма значительно и достигает в известковистых 
аргиллитах 2,3 см/см 2 , а в известняках - 1,3 см/см 2 (табл. 30). 

Сложная и неоднородная структура пустотного пространства, когда пористые 
участки сообщаются через крупные пережимы или микротрещины, обусловливает 
низкие фильтрационные свойства пластов при достаточно высокой пористости, что 
хорошо видно на общих видах образцов после насыщения известняков люминофором. 
В породах, вскрытых в скв. 15, преобладает сложная система длинных горизонтальных 
трещин (рис. 65, прил. 17-20), которые обеспечивают анизотропию проницаемости 
по трем направлениям. Развиты микротрещины горизонтальной и вертикальной 
ориентировки, средняя раскрытость трещин редко достигает 14-25 мкм, сообщае-
мость трещин значительная. Развитие сети горизонтальных трещин, осложнен
ных сетью коротких секущих, видно в обр., 7854 (табл. 30). Средняя емкость трещин 
равна 1,2%. 

Характер трещиноватости не меняется с глубиной и сходен для различных струк
турных типов пород. В изученных разрезах скв .5, 8, 15, 20 и других одинаково широ
ко распространены как вертикальные, так и горизонтальные трещины. При широко 
развитой трещиноватости в продуктивной толще выделяются зоны интенсивной тре
щиноватости, которые характеризуются, как правило, высокой раздробленностью и 
малым выносом керна. Мощность таких зон от 1 до 13 м, они наиболее часто встре
чаются в верхней части продуктивной толщи. 

Геологический разрез скв. 20 отражает изменчивость основных параметров - по
ристости и проницаемости — в различных структурных типах органогенных известня
ков. Из приведенного разреза скважины (рис. 66) видно, что основные типы пустот 
(поры и трещины) распространены по всей толще, а кавернозность играет подчинен
ное значение. 

На графике соотношения пористости и проницаемости приведены значения пара
метров, характеризующие различные типы коллекторов (рис. 67). Видно, что нижний 
предел пористости порового коллектора равен 6%, максимальные значения достигают 
16%. Этот узкий диапазон пористости соответствует невысоким значениям проницае-



Абсолютная газопроницаемость 
направлении, параллельном напластованию, мД 

Рис. 68. График изменения газопроницаемости по направлениям в карбонатных породах. Аст
раханское газоконденсатное месторождение 

мости от 0,1 до 5 мД. В порово-трещинных типах коллекторов при невысокой вели
чине пористости от 1 до 4% - проницаемость изменяется в широких пределах от 0,01 
до 370 мД. Это обусловлено развитием хорошо взаимосвязанных микротрещин. Срав
нение проницаемости по двум направлениям - параллельном и перпендикулярном 
напластованию - также подтверждает вывод о наличии открытых микротрещин 
(рис. 68). 

Исследования керна показали, что газонасыщенная часть разреза представляет со
бой совокупность относительно пористых, хотя и низкопроницаемых, пород, матрица 
которых разбита взаимосвязанными микро- и макротрещинами. 

Типы коллекторов 

Коллекторские свойства пластов башкирского резервуара связаны с пори
стостью, трещиноватостью и редкой кавернозностью пород. Пористость относительно 
высокая, достигает 15%, реже 18% (табл. 27) при низкой проницаемости, величина ко
торой редко составляет единицы миллидарси. Трешиноватость повсеместная; она зна
чительно осложняет строение продуктивных пластов и резервуара в целом (табл. 30). 

Отличительной особенностью коллекторов Астраханского газоконденсатного мес
торождения является низкое содержание в пористых разностях остаточной воды от 9 
до 25%. 

Изучение фильтрационно-емкостных свойств пород Астраханского газоконденсат
ного месторождения показало, что породы продуктивной толщи характеризуются вы
сокой пористостью. Основная масса образцов (более 70%) обладает пористостью от 6 



до 15%. Образны плотных пород пористостью ниже 3% составляют в разрезе менее 
10%. Учитывая существующую тенденцию выноса при отборе кернов наиболее плот
ных разностей, можно полагать, что прослои плотных пород имеют в изучаемой про
дуктивной толще ограниченное распространение и залегают в виде маломощных про
слоев среди пористых разностей. 

Медианное значение открытой пористости по керну составляет соответственно в 
скв. 5 - 9,2%, в скв. 8 - 5,9%. Эти достаточно высокопористые разности являются 
преимущественно слабопроницаемыми. Из приведенных в табл. 27-28 данных и на 
разрезе скв. 20 видно, что проницаемость измеряется сотыми и десятыми долями мил
лидарси, повышаясь иногда до первых единиц миллидарси. Увеличение проницаемо
сти наблюдается в тех образцах, где присутствуют микротрещины разной ориентиров
ки и раскрытости. Замеренная в трех направлениях проницаемость изменяется в от
носительно широких пределах от тысячных долей миллидарси до 6-17 мД и более. 
Анизотропия проницаемости обусловлена наличием трещин. 

Поровый тип коллектора имеет в Астраханском газоконденсатном месторождении 
незначительное распространение. Тонкопористая матрица характеризуется очень низ
кой проницаемостью, а практически повсеместное распространение трещин обуслов
ливает анизотропию проницаемости по трем направлениям и обеспечивает развитие 
трещинно-поровых или порово-трещинных типов коллекторов. Отличительной осо
бенностью трешинно-поровых и порово-трещинных коллекторов является широкий 
диапазон изменения проницаемости при изменении пористости от 3 до 15% (рис. 67). 
Низкие значения емкости - до 2,1% более свойственны коллекторам трещинного 
типа. 

В заключение следует подчеркнуть, что продуктивная толща Астраханского газо-
конденсатного месторождения представлена типично мелководными отложениями 
шельфа. Характерными чертами являются прослеживаемость пластов по скважинам, 
частая смена пористых и пористо-трещиноватых разностей органогенных известняков. 



Г л а в а VI 

ПРИРОДНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ НЕФТИ И ГАЗА 
ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ ПРОВИНЦИИ 

НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ СЕВЕРНОЕ ХОСЦДАЮ 

Лито логические особенности продуктивных отложений 

Месторождение Северное Хоседаю приурочено к одноименному массиву 
в полосе барьерного рифа, который протягивается в пределах восточного борта Хорей-
верской впадины и расположено в северо-восточной части осложняющего его Цент
рально -Хорейверского поднятия. 

Северо-Хоседаюская структура представляет собой карбонатный массив верхнеде
вонского возраста неправильной формы, осложненный тремя куполами. Бурением ос
вещены южный (скв. 7, 14, 23, 33), центральный (скв. 2, 10, 24) и северо-восточный 
(скв. 1, 3, 5) купола. 

Основная залежь нефти высотой 94 м (по скв. 7) приурочена к кровле органоген
ной постройки, в теле которой (скв. 2) установлены еще две залежи малой высоты, не 
имеющие промышленного значения. Нефтяное месторождение Северное Хоседаю мо
жет считаться типичным для этой зоны; изучение закономерностей распространения 
коллекторов в его пределах позволяет прогнозировать типы и свойства коллекторов на 
смежных площадях. 

Продуктивные отложения франского яруса мощностью около 260 м сложены до
вольно однообразными известняками, органогенными водорослево-сгустковыми, ком
ковато-сгустковыми, сферово-сгустковыми. Различаются крупно- (0,5-3 мм) и мелко
комковатые (0,1-0,5 мм) разности известняков, которые располагаются линзовидно и 
постепенно переходят друг в друга. Четкой закономерности в распространении круп
но- и мелкокомковатых разностей по разрезу не отмечается. Породы состоят из чис
того карбоната, содержание нерастворимой примеси не более 2%. Толща водоросле
вых известняков перекрыта глинисто-карбонатными отложениями фаменского возрас
та. Это известняки глинистые, пятнисто-доломитизированные, с неравномерным 
распределением детритового материала и прослоями глин; они являются экранами на 
месторождении Северное Хоседаю. 

Продуктивные отложения франского возраста, изученные в скв. 2, дают представ
ление о характере изменчивости литогенетических свойств пород, типах преобладаю
щих пустот и предельных значениях емкости и проницаемости (рис. 69). Наблюдает
ся кавернозность в плотных низкоемких породах и унаследованная — в пористо-про
ницаемых высокоемких известняках. 

Вторичные процессы проявляются в развитии неравномерной перекристаллизации 
и кальцитизации, при этом они затронули форменные компоненты и цемент. Значи
тельное количество светлого новообразованного кальцита свидетельствует о высокой 
первичной емкости известняков, причем кальцитизация протекала в несколько этапов, 
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Рис. 69. Распределение коллекторов порового и сложных типов и их характеристика в разрезе 
скважины N° 2. Нефтяное месторождение Северное Хоседаю 

Типы пород: I - известняки доломитизированные; 2 - известняки водорослевые; вторичные измене
ния: 3 — перекристаллизация; 4 - доломитизация; 5 - кальцитизация; типы пустот: 6 - поры в матрице; 
7 - каверны в пористой матрице; 8 - каверны в плотной матрице; 9 - трещины; 10 - граничные значения 
пористости 



благодаря чему первичная высокая пористость сильно сокращена, отмечены мелкие, 
межкристаллические, изолированные поры размером 0,05—3 мм. 

Верхняя часть толщи (интервал 2966-3000 м) характеризуется преобладанием во
дорослевых известняков с низкопористой матрицей и неравномерной трещиновато-
стью. Изменчивость значений пористости карбонатных пород показана на разрезе, в 
некоторых образцах за счет кавернозности она достигает 5,6%. Проницаемость обусло
влена интенсивностью развития сообщающихся трещин; она изменяется от 0,05 
до 10,6 мД. 

О преимущественном влиянии трещин на фильтрационные свойства говорит и 
анизотропия проницаемости по направлениям: в ряде образцов проницаемости в па
раллельном и перпендикулярном напластованию направлениях изменяются на 1~2 
порядка. 

В нижней части толщи (интервал 3000-3080 м) широко развиты процессы раство
рения и выщелачивания, за счет чего создаются высокопористые и высокопроницае
мые известняки (табл. 31). Особенно широко развита "унаследованная" каверноз
ность, значительно увеличивающая размеры пустот и обеспечивающая хорошую сооб
щаемость пустот между собой. 

Известняки водорослевые, сгустково-комковатые и сферово-сгустковые, подверг
шиеся интенсивному выщелачиванию, отличаются текстурно-структурными свойства
ми и характером распределения мелких и крупных сгустков и комков. Сгустки со
ставляют 0,1-0,5 мм, комки - до 1 мм. Вместе с тем характер вторичных преобра
зований существенно различен: в верхней части разре-за породы интенсивно 
кальцитизированы, а в нижней части преобладает сильное выщелачивание. Бла
годаря особенностям проявления вторичных процессов породы характеризуются 
неодинаковым строением пустотного пространства, что особенно ярко проявляется 
при изучении образцов, насыщенных люминофором (прил. 21-24). 

Поры располагаются в основном в цементе, иногда внутри сфер. Стенки пор ров
ные, осложненные выщелачиванием; присутствуют крупные поры (300-500 мкм) и ка
верны (размером по ширине 500-600 мкм), отличающиеся изрезанными стенками ок
руглой и щелевидной изометричной формы. По стенкам крупных пор и каверн рас
полагаются кристаллы прозрачного новообразованного кальцита, но его мало, поэтому 
он незначительно сокращает объем и размер пустотного пространства. Размеры кри
сталлов, заполняющих полости, 30-40 микрон, а кристаллы в матрице мелкие 3-5 ми
крон. Изученные породы неравномерно пористые, отмечаются пустоты сообщающие
ся и реже - изолированные. 

Разнонаправленные вторичные процессы, протекающие в первично-пористых по
родах, за счет выщелачивания и одновременно минерального заполнения уменьшили 
полезную емкость коллекторов. Вторичные процессы проявились и в развитии нерав
номерной перекристаллизации, незначительном развитии кальцитизации и интенсив
ном выщелачивании. 

В целом интервал 3000-3070 м в скв. 2 характеризуется преобладанием пористо-
кавернозных известняков. Типичны высокие значения пористости до 24,3% - при 
проницаемости до 7502,5 мД. В этом интервале присутствуют прослои пород со зна
чительно меньшей пористостью, в них развиты каверны и трещины. 

Продуктивные отложения в скв. № 24 также представлены разнообразными водо
рослевыми известняками. Они изучены в верхней - нефтеносной и нижней - водо
носной частях разреза с глубины 2985,8 до 3238,0 м (рис. 70). 

В верхней части разреза преобладают известняки водорослевые пелитоморфные с 
детритом остракод, брахиапод, члеников криноидей; известняки плотные, кальцити-
зированные, трещиноватые. Пористость низкая от 0,9 до 2,2%, проницаемость от 0,01 
до 2,7 мД, характерна анизотропия свойств. Трещиноватость известняков весьма из
менчива, в некоторых разностях пород проницаемость за счет интенсивной трещино
ватости достигает больших значений до 10,7 мД (табл. 32). 



_ „ Т а б л и ц а 3) Филъттзагтдонно-емкостные свойства карбонатных коллекторов порового и каверново-порового типа 
Нефтяное месторождение Северное Хоседаю 

обр. 
\ 9 

СКВ. 
Интервал отбора 

керна, м 
Пористость, 
% Открытая 

Остаточная 
водонасыщен-

ность, % 
к объему пор 

Газопроницаемость, мД 
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СКВ. 
Интервал отбора 

керна, м 
Пористость, 
% Открытая 

Остаточная 
водонасыщен-

ность, % 
к объему пор 1 П III 

Эффек
тивная 

Литологическая характеристика пород 

6863 2 2972-2980 6,0 49,7 0,12 2,6 5,4 1.4 Изэвестняк водорослевый, сгустково-комковатый 

6868 2 3001-3009 12,6 23,4 2,6 80,2 52,5 71,9 Известняк водорослевый, сферово-сгустковый 

6869 2 3016-3018 17,3 14,6 90,3 371,3 252,2 356,2 Известняк водорослевый, пористо-кавернозный 

6871 2 3026-3034 22,2 12,1 510,3 1316,9 1135,3 1291,6 Известняк водорослевый, пористо-кавернозный 

6873 2 3034-3042 13,7 13,7 60,5 221,9 273,4 211,8 Известняк водорослевый, сгустково-комковатый 

6875 2 3034-3042 9,9 22,7 7,6 148,6 75,1 145,7 Известняк водорослевый, перекристаллизованный 

6877 2 3042-3050 16,7 19,6 386,8 465,4 408,6 439,0 Известняк водорослевый, пористо-кавернозный 

6879а 2 3042-3050 23,5 9,5 1105 1638 1112 1611 Известняк водорослевый 

6885 2 3050-3058 24,3 18,2 6407 7502 7522 7022 Известняк водорослевый, пористо-кавернозный 

6886 2 3058-3066 (0,2 М,2 3,7 225,8 142,9 187,2 Известняк водорослевый, сгустково-комковатый 

6889 2 3074-3082 15,9 !1,0 239,2 339,5 313,2 334,7 Известняк водорослевый, сгустково-комковатый 

6893 2 3074-3082 15,0 16,3 21,3 36,6 35,7 31,3 Известняк водорослевый, сгустково-комковатый 

6895 2 3074-3082 12,9 19,6 3,2 20,7 18,6 3,5 Известняк водорослевый, сгустково-мелкокомковатый 

7243 3 3156,8-3163,9 18,9 14,8 92,1 247,9 186,9 262,8 Известняк реликтово-органогенный, сгустково-комковатый 

7244 3 3156,8-3163,9 19,0 493,0 1390 261,8 1219 Известняк реликтово-органогенный 

7245 3 3156.8-3163,9 21,2 13,4 1532 1353 1119 798,5 Известняк реликтово-органогенный, сгустково-комковатый 

7246 3 3156,8-3163,9 1,2 - 0,003 0,07 0,3 - Известняк водорослевый, сферово-сгустковый 

7250 3 3197-3203,9 19,9 13,1 111,7 130,4 134,0 129,3 Известняк реликтово-органогенный, пористый, рыхлый 

7251 3 3197-3203,9 24,8 9,3 117,8 110,7 85,3 108,4 Известняк реликтово-органогенный 



Рис. 70. Распределение коллекторов порового и сложных типов и их характеристика в разрезе 
скважины № 24. Нефтяное месторождение Северное Хоседаю 

Типы пород: I - известняки; 2 - известняки глинистые; 3 - известняки водорослевые; вторичные из
менения: 4 — перекристаллизация; 5 - калыдитизация; типы пустот: 6 - поры в матрице; 7 - каверны в 
пористой матрице; S - каверны в плотной матрице; 9 - трещины; 10 - граничные значения пористости 

Ниже в разрезе выделяется по данным ГИС (интервал 3007,0-3030,6 м) и лабора
торному изучению керна толща, сложенная известняками водорослевыми сгустково-
комковатыми и сферово-сгустковыми, в которых интенсивно развита кавернозность. 
В целом интервал характеризуется преимущественным развитием низкоемких пород с 
плотной матрицей, в которой развиты трещины и каверны. Дно и стенки каверн вы
полнены крупными кристаллами кальцита, что говорит о вторичном минеральном за
полнении. Кристаллы кальцита уменьшают полезную емкость породы. Пористость из
меняется в пределах от 1,2 до 4,7%, проницаемость - от 0,001 до 1,7 мД. В нефтена-



Фильтрашонно-емкостые свойства карбонатных коллекторов трепгднного типа 
Нефтяное месторождение Северное Хоседаю 

Набор № Интервал отбора Пористость 
Абсолютная газопроницаемость, мД 

Литологическая характеристика известняков номер СКВ керна, м открытая % I H Ш 
Литологическая характеристика известняков 

7246 3 3156,8-3163,9 1,2 0,003 0,07 0,3 Известняк водорослевый, кальцитизированный 

7197 7 2796-2804 4,9 0,02 0,06 1,03 Известняк лоломитизированный, перекристаллиэованный 

7210 7 2916-2924 0,9 0,2 6,5 1,4 Известняк кальцитизированный, перекристаллизованный 

7211 7 2916-2924 2,0 0,7 4,9 4,4 Известняк водорослевый, кальцитизированный, пере кристаллизованный 

7212 7 2916-2924 2,7 0,009 0,3 0,3 Известняк водорослевый, перекристаллизованный 

7629 7 2985,8-2999,8 1,6 0,005 0,3 0,14 Известняк неравномерно глинистый, водорослевый 

7630 24 2985,8-2999,8 1,3 2,7 10,7 8,2 Известняк глинистый, пелитоморфный с детритом 

7632 24 2985,8-2999,8 1,3 0,001 2,8 2,1 Известняк глинистый, водорослевнй, перекристаллизованный 

7636 24 2985,8-2999,8 2,3 0,06 0,6 0,03 Известняк глинистый, водорослевый, перекристаллизованный 

7639 24 2999,8-3009,4 0,9 0,04 0,005 0,06 Известняк водорослевый, сгустково-комковатый 

7601 24 3009,4-3016,3 3,5 0,01 0,23 0,1 Известняк водорослевый, пелитоморфный, кальцитизированный 

7604 24 3016,3-3023,3 14,1 - 99,6 - Известняк водорослевый, сгустково-комковатый 

7625 24 3016,3-3023,3 1,5 1.0 1,7 1,05 Известняк водорослевый, сферово-сгустковый 

7627 24 3023,3-3030,6 1,4 1,34 1,0 0,7 Известняк водорослевый, сферово-сгустковый 



Фильтрапдонно-емкостные свойства карбонатных коллекторов 
Нефтяное месторождение Северное Хоседаю, скв. 7,24 

Газопроницаемость, мД 
№ 

обр. 
№ 

СКВ. 
Интервал отбора 

керна, м 
Пористость, 
открытая. % Абсолютная Литологическая характеристика пород № 

обр. 
Интервал отбора 

керна, м 
Пористость, 
открытая. % 

I II III 

7197 7 2796-2804 4,9 0,02 0,06 1,03 Доломит известковистый, мелко-тонкозернистый, перекристаллизованный 

7210 7 2916-2924 0,9 0,2 6,5 1,4 Известняк неравномерно доломитизированный, перекристаллизованный 

7211 7 2916-2924 2,0 0,7 4,9 4,4 Известняк водорослевый, кальцитизированный, перекрйсталлизованный 

7212 7 2916-2924 2,7 0,009 0,3 0.3 Известняк водорослевый, сгустково-комковатый, перекристаллизованный 

7222 7 29995,4-3000,4 9,9 23,6 22,9 94,9 Известняк водорослевый, реликтово-органогенный, перекристаллизованный 

7225 7 3000,403005,2 18,9 87,2 177,2 189,9 Известняк водорослевый, реликтово-органогенный, нефтенасыщенный 

7629 24 2895,8-2999,8 1,6 0,005 0,3 0,14 Известняк неравномерно-глиниситый, водорослевый, пелитоморфный 

7630 24 2895,8-2999,8 1,3 2,7 10,7 8,2 Известняк глинистый, водорослевый, пелитоморфный с детритом 

7632 24 2895,8-2999,8 1,3 0,001 2,8 2,1 Известняк глинистый, водорослевый, пелитоморфный с детритом 

7636 24 2895,8-2999,8 2,3 0,06 0,6 0,03 Известняк глинистый, водорослевый, пелитоморфный с детритом 

7639 24 2999,8-3009,4 0,9 0,04 0,005 0,06 Известняк водорослевый, сгустково-комковатый, кальцитизированный 

7601 24 3009,4-3016,3 3,5 0,01 0,23 0,1 Известняк водорослевый, пелитоморфный, плотный с мелкими кавернами 

7604 24 3016,3-3023,3 14,1 - 99,6 84.2 Известняк водорослевый, сгустково-комковатый, сильно выщелоченный 

7609 24 3205-3212 18,6 1986,7 3444,5 1829,3 Известняк оолитовый, сильно выщелоченный 



а) Образец № 6868 
Известняк водорослевый 

б) Образец № 7211 
Известняк перекристаллизованный, 

пелитоморфный 

Пористо-кавернозная 
порода 

Развитие горизонтальных 
и мелких извилистых трещин 

в) Образец N° 6888 
Известняк водорослевый 

г) Образец № 7630 
Известняк водорослевый 

Развитие пор 
и каверн выщелачивания вдоль 

полостей трещин 

Система взаимопересекающихся 
извилистых трещин различной 

ориентировки 

Рис. 71. Морфология пустотного пространства карбонатных пород. Нефтяное месторождение 
Северное Хоседаю: 

а) скв. 2, глубина 3001,25 м, емкость общая 14,4%, проницаемость 80,2 мД; 
б) скв. 7, глубина 2918,4 м, емкость трещин 2,0%, проницаемость - 4,9 мД; 
в) скв. 2, глубина 3066,2 м, пористость 5.7%, проницаемость 34,0 мД; 
г) скв. 24, глубина 2988,1 м, емкость трещин 1,3%, проницаемость 10,7 мД 



сыщенной части разреза скв .24 встречен небольшой прослой пористых пород с отно
сительно высокой пористостью - 14,1% и проницаемостью - 99,6 мД. Это водорос
левый известняк темно-коричневого цвета, сгустково-комковатый, пористо-каверноз
ный. Поры мелкие, неправильной округло-удлиненной формы, межформенные, обра
зовавшиеся за счет выщелачивания цемента. Размер пор 0,02-0,4 мм, редко до 0,8 мм. 
В пористой матрице развита сеть каверн. Нефть пропитывает поры и приурочена к ка
вернам. 

В водоносной части разреза скв 24 ниже 3170 м преобладают известняки водорос
левые, сгустково-комковатые, в подчиненном количестве встречены прослои извест
няков онколитовых, пористо-кавернозных. Наличие онколитовых разностей известня
ков является существенным отличием разреза скв. 24 от разрезов скв. 2. 3, 14. Поры 
и каверны выщелачивания наблюдаются в цементе и между фрагментов. Онколитовые 
известняки характеризуются высокими значениями пористости, которая изменяется в 
пределах от 6.8 до 18,6%, и высокими значениями проницаемости от 117 до 669,9 мД, 
которая в отдельных образцах достигает 3444,5 мД (табл. 33). 

Изменчивость и сложность пустотного пространства карбонатных отложений чет
ко видна при насыщении пород люминофором (рис. 71). Видно, что даже в пределах 
одного образца наблюдается микронеоднородность: различное сочетание плотных уча
стков с мелкими изолированными кавернами и пустотами, развитыми вдоль полостей 
трещин. Все многообразие видов пустот отражает формирование сложных типов кол
лекторов. Одинаковый литологический состав — преобладание в разрезе месторожде
ния Северное Хоседаю водорослевых известняков - позволяет существенное различие 
в проницаемости и емкости объяснить структурой порового пространства. 

Таким образом, для данного месторождения характерно интенсивное проявление 
двух постседиментационных процессов - кальцитизации и выщелачивания, которые с 
неодинаковой степенью проявились в нефте- и водонасыщенной части разрезов. 

Кавернозность и трещиноватость известняков 

В водорослевых известняках широкое распространение играют процессы 
выщелачивания. Кавернозность пород имеет различный генезис и развита в продук
тивных отложениях с неодинаковой интенсивностью. Каверны отмечены в плотной, 
практически непроницаемой матрице — это так называемая вновь образованная кавер
нозность (вторичная пустотность), развивающаяся после образования трещин. В по
ристо-проницаемых водорослевых известняках развивается унаследованная каверноз
ность, образующаяся за счет повышенной скорости фильтрации первично проницае
мых пород. К сожалению, в нефтенасыщенной продуктивной части разреза 
преобладает развитие каверн в плотной низкоемкой матрице и наблюдается значи
тельное расширение полостей трещин за счет выщелачивания. В отдельных разностях 
эти пустоты, размером более 1 см, выполнены крупными кристаллами кальцита по
следней генерации, что хорошо видно на снимках в РЭМ. Суммарная емкость пустот 
в кавернозно-трещиноватых породах, как правило, 4,2%, реже 5,6%; она несколько за
нижена за счет механического вытекания керосина из каверн. 

Проницаемость кавернозных разностей пород невелика от сотых долей 
миллидарси, редко до 117 мД, при сохранении низкой емкости матрицы за счет рас
ширения полостей фильтрующих трещин; им свойственна анизотропия проницае
мости. 

Каверны, наблюдаемые в пористо-проницаемых разностях известняков, приуроче
ны к нижней водоносной части разреза: они существенно увеличивают общий объем 
пустот и повышают проницаемость до 1000 мД и более. Емкость собственно каверн, 
как правило, не менее 2,5% при общей пустотности более 20%. 

Продуктивные отложения характеризуются широким развитием трещиноватости, 
затронувшей пористо-проницаемые водорослевые известняки и плотные низкоемкие 



Лаб. 
номер 

Номер 
С К В . 

Глубина 
отбора керна, 

M 

Емкость 
пустот, 

% 

Газопроницаемость, Мл 
по направлениям Поверхностная плотность трешин по граням, см/см2 Раскрытость трещин, 

мкм 
Тип коллектора Лаб. 

номер 
Номер 

С К В . 

Глубина 
отбора керна, 

M 

Емкость 
пустот, 

% I II III 1 2 3 4 5 6 Сред. мин. макс. срел. 
Тип коллектора 

6864 2 2981,5 1,4 0,008 0,08 0,!5 0,34 0,68 0,56 0,44 0,68 0,72 0,57 - 5 - трещинный 

7210 7 2916,3 0,9 0,2 6,5 1,4 0,86 1,36 1,28 1,32 148 0,88 1,16 5 32 12,5 трещинный J 

7211 7 2918,4 2,0 0,7 4,9 4,4 0,42 0,98 0,78 0,94 0,92 0,34 0,73 5 42 16,3 трещинный 

7246 3 3158,4 1,2 0,003 0,07 0,3 0,20 1,07 0,83 1,05 1,16 1,7 1,0 10 84 15,4 трещинный j 

7247 3 3158,9 1,1 0,008 0,015 0,001 0,56 0,60 0,42 0,94 0,68 0,20 0,57 5 42 12,3 трещинный 

7630 24 2988Д 1,3 2,7 10,7 8,2 0,76 1,16 1,28 0,78 1,12 0,72 1,09 5 42 28,3 трещинный 

7632 24 2989,6 1,3 0,001 2,8 2,1 0,16 0,96 0,52 0,56 0,64 0,48 0,67 5 21 12,7 трещинный 

7636 24 2999,8 2,3 0,06 0,6 0,09 0,4 0,96 0,4 0,2 0,44 0,9 0,5 5 30 10,2 трещинный 

6460 I 2976,8 5,6 0,29 11,2 10,4 0,56 0,87 .080 0,64 0,91 0,24 0,67 10 315 60,3 порово-тре шин н ы й 

6461 1 2977,8 3,8 6,8 0,12 0,18 0,4 0,38 0,36 0,61 0,44 0,3 0,42 10 147 49 порово-трещинный 

6474 I 3154,6 4,8 27,4 184,4 305,2 0,30 0,43 0,60 0,66 0,46 0,26 0,45 10 630 27 каверново-тре глинный 

6863 2 2966,8 6,0 0.12 2,6 5,4 0,13 0,56 0,62 0,42 0,12 0,12 0,33 10 21 14 порово-трещинный 

7201 2 2809,4 4,2 0,029 0,173 0,312 0,38 0,84 1,2 0,92 0,54 0,56 0,74 5 32 12,5 порово-трещинный 

6888 1 3066,2 5,8 0,32 26,3 34,0 0,42 0,48 0,56 0,28 0,19 0,6 0,42 - 7 - каверново-трещинный 

7197 1 2797,05 4,9 0,02 0,06 1,03 0,10 0,38 0,72 0,68 0,36 0,52 0,46 5 42 18,6 каверново-тре щинный 

7252 1 3203,9 6,5 52,9 9,1 76,4 0,64 0,30 0,40 0,43 0,64 0,96 0,56 5 67,2 25,5 каверново-трешин ный 

Характеристика параметров тлжпщноватости карбонатных пород 
Месторождение Северное Хоседаю 



разности. Характерно значительное выщелачивание полостей трещин, что обеспечило 
создание каверново-трещинного типа коллектора. 

Поверхностная плотность трещин существенно изменяется в пределах отдельных 
граней кубика, а также по средним значениям, характеризующим образцы пород, в 
пределах выделенных интервалов (табл. 34). Максимальные значения поверхностной 
плотности трещин: 1,48 см/см 2 (скв. 7, гл. 2916 м), 1,28 см/см 2 (скв. 24, гл. 2988,1 м), 
свойственны плотным низкоемким породам. Интенсивность развития трещиноватости 
по разрезу скважин с глубиной не уменьшается. Интересно отметить, что размеры 
кристаллов, выполняющих полости трещин, в 5—10 раз больше кристаллов, слагающих 
матрицу. Трещины имеют существенную емкость, минимальные значения от 0,7 до 
2,3%; в кавернозных разностях суммарная пустотность возрастает до 4,4%, реже до 
5,6%. Среднее значение емкости собственно трещин равно 0,9%. Исследование пород 
в растровом электронном микроскопе и насыщение их люминофором выявляют суще
ственное различие в строении матрицы и полостей трещин (прил. 21-24). 

Трещины различной морфологии имеют достоверно четкое распределение в раз
резе скважин и в сочетании с другими видами пустот — микропорами и кавернами — 
определяют тип пустотного пространства. По морфологии выделяются извилистые, 
расщепляющиеся, ветвистые и секущие. Выявлены длинные трещины (3—5 см) и ко
роткие, их оперяющие. 

Типы коллекторов 

Анализ соотношения емкостных и фильтрационных свойств карбонатных 
пород месторождения Северное Хоседаю показал, что коллекторские свойства пород 
изменяются в широких пределах: пористость от 0,7 до 24,8%, проницаемость от 0,001 
до 7502 мД. Это свидетельствует о развитии в данной толще пород с различным хара
ктером пустотного пространства. Можно выделить каверново-поровые, поровые раз
личных классов, порово-трешинные, трещинные и каверново-трещинные типы колле
кторов. 

Поровые и каверново-поровые коллекторы характеризуются пористостью более 
6% и проницаемостью выше 1 мД. Для них характерно закономерное возрастание про
ницаемости от 1 до 7500 мД при увеличении пористости от 6 до 25%. Предельные ее 
значения по классам проницаемости: - 1—10 мД, 10-100 мД, 100-1000 мД и 
1000-10000 мД составляют собственно 6 - 1 1 % , 6-18%, 10-25%, 17-25% (рис. 72). 
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Рис. 72 Соотношение открытой пористости и абсолютной газопроницаемости в карбонатных 
коллекторах порового типа. Месторождение Северное Хоседаю 
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Рис. 73. Соотношение открытой пористости и абсолютной газопроницаемости в карбонатных 
коллекторах сложного типа. Месторождение Северное Хоседаю 
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Рис. 74. Изменение газопроницаемости по направлениям в карбонатных породах. Месторожде
ние Северное Хоседаю. Скважины № 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 24 

Типы коллекторов: ® - каверново-поровый; О - поровый; • - каверново-трещинный, тре
щинный 

Соотношение открытой пористости и абсолютной газопроницаемости отчетливо 
выделяет различный характер связи между этими показателями для коллекторов поро
вого и сложного типов (рис. 72, 73). В разрезе продуктивных отложений широкое раз
витие имеют коллекторы сложных типов: порово-трещинного, каверново-трещинного 
и трещинного. Они отличаются небольшими пределами изменения емкости: порис
тость от 3 до 7%, в единичных случаях до 12,6%, но морфология пустот существенно 
различна. 

Отличительной чертой сложных типов коллекторов является резкая анизотропия 
фильтрационных свойств (рис. 74); проницаемость таких образцов по направлениям 
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Рис. 75. Связь между остаточной водонасыщениостью и абсолютной газопроницаемостью в 
карбонатных породах. Нефтяное месторождение Северное Хоседаю 

Эспериментальны точек: О - ВНИГНИ, • - Поморская геофизическая экспедиция 

изменяется на 1-2, иногда на 3 порядка (обр. 7632, скв. 24), значения проницаемо
сти малы - 0,001—2,8—2,1 мД. В некоторых образцах проницаемость колеблется в ши
роких пределах, достигая максимально 117,8 мД. В коллекторах трещинного типа, в 
пустотном пространстве которых преобладающее развитие имеют трещины, емкость 
последних изменяется от 0,7 до 2,3%, проницаемость от долей миллидарси до 10,5 мД. 

Порово-трещинные коллекторы характеризуются более высокими значениями по
ристости 4—5%, редко до 6% и проницаемостью в десятые доли и редко первые еди
ницы миллидарси. 

В каверново-трещинном типе коллектора за счет интенсивной кавернозности пре
делы изменения пористости 3—6,7%, а проницаемость достигает 117 мД. Следует под
черкнуть наличие пористой или плотной матрицы в этом типе коллекторов. В целом 
доля сложных типов коллекторов в разрезе франского яруса по скважинам изменяет
ся от 5 до 30% мощности. 

Количество остаточной воды, определяемой косвенным методом центрифугирова
ния и методом ртутной порометрии, колеблется от 6,7 до 49,7%. Она приурочена к 
субкапиллярным порам, что подтверждается также высокой степенью гидрофобизации 
крупных пор в породах, находящихся в контуре залежи. В среднем в коллекторах по
рового типа содержание остаточной воды не превышает 15-20% объема пустот 
(рис. 75). 

Различное содержание воды неоднозначно снижает эффективную проницаемость, 
что отчетливо видно на графике корреляции абсолютной и эффективной проницаемо
сти (рис. 76). Довольно четко устанавливаются интервалы колебания содержания ос
таточной воды по классам проницаемости: 19,6-49,7% (проницаемость 1-10 мД); 
15,5-25,2% (проницаемость 10-100 мД); 9,3-23% (проницаемость 100-1000 мД) и 
6,7-18,2% (проницаемость более 1000 мД). Очевидно, что минимальные значения ос
таточной водонасыщенности характерны для нефтенасыщенной части толщи, а мак
симальные - для водонасыщенной. 

т 
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Рис. 76. График корреляции эффективной (при остаточной водонасы идейности) и абсолютной 
газопроницаемости. Месторождение Северное Хоседаю "~-

Скважины № I, 2, 3, 5. 7, 10 

Особенности строения порового пространства карбонатных пород 

Коллекция образцов, представленная крупно- и тонкокомковатыми водо
рослевыми известняками, характеризует различные типы коллекторов месторождения 
Северное Хоседаю. Изучение известняков, отличающихся широким диапазоном 
фильтрационно-емкостных параметров: пористости от 2,7 до 24,3% и проницаемости 
от 0,2 до 3444,5 мД - послужило основой для получения структурной характеристики 
пород. 

Дифференциация пород проведена по величине емкости и проницаемости. Выде
лены четыре группы различных типов коллекторов; они позволяют выявить структур
ные особенности пород. 

Низкоемкие и практически непроницаемые породы с редкими изолированными 
кавернами или с наличием открытых микротрещин относятся к VII классу коллекто
ров. Трещины и каверны четко фиксируются после насыщения больших кубиков лю
минофором (обр. № 7197, 7201). Выделенная группа плотных трещиноватых пород ха
рактеризуется (рис. 77, табл. 35): 

. низким значением среднего радиуса всей совокупности пор, равным 0,074 — 
0,125 мкм; 

• невысоким значением среднего радиуса фильтрующих пор от 0,375 до 1,0 мкм, ре
же более; 

. большим содержанием субкапиллярных пор, удерживающих связанную воду от 30 
до 55%; 

* наличием микротрещин с раскрытостью в 2—5 микрон. 

т 
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Рис. 77. Структура порового пространства низкоемких трещиноватых известняков и доломитоС 
Месторождение Северное Хоседаю 

К — абсолютная газопроницаемость; K1 — теоретическая проницаемость; m - открытая пористость; г— 
средний радиус всей совокупности пор; Гф~— средний радиус фильтрующих пор; I - содержание пор дан
ного размера, %; 2 - кривая долевого участия пор в фильтрации; ш " поры, определяющие фильтрацию 

Структура порового пространства среднеемких водорослевых известняков, кото
рые относятся к трещинно-поровому и каверново-трещинному типам коллекторов 
V-VI класса, существенно иная. Пористость изменяется от 6,3 до 9,9%, проницае
мость существенно возрастает от 1,6 до 22,9 мД (табл. 35, рис. 78). 

Основные отличия структурных параметров сложных типов коллекторов: 
средний радиус всей совокупности пор увеличивается на один порядок и дости
гает 1,25-2,5 микрона; 
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Рис. 78. Структура порового пространства среднеемких водорослевых известняков (каверново-
трещинно-поровых коллекторов). Нефтяное месторождение Северное Хоседаю 

К - абсолютная газопроницаемость; m - открытая пористость; г0 - средний радиус всей совокупности 
пор; г* - средний радиус фильтрующих пор, I - содержание пор данного размера, %; 2 - кривая долевого 
участия пор в фильтрации, - поры, определяющие фильтрацию 

, значительно возрастает средний радиус пор, определяющих фильтрацию, он равен 
7,5 мкм; 

. снижается содержание субкапиллярных пор до 19%; 
. увеличивается сообщаемость пустот; 
, основную фильтрацию обеспечивают поры от 5 до 10 микрон. 

m 



Характеристика структуры порового пространства карбонатных пород 
Нефтяное месторождение Северное Хоседаю 

№ 
обр. 

№ 
СКВ. 

Интервал 
отбора керна, 

Порис
тость 

откры
тая, % 

Абсо
лютная 
газо-

прони-

Содер
жание 
пор с 
радиу

Сред
ний 

ради
Поры, определяющие фильтрщию Теорети

ческая 
прони Литологическая характеристика № 

обр. 
№ 

СКВ. 
M 

Порис
тость 

откры
тая, % цае-

мость, 
НД I 

сом 
менее 

0.1 мкм 
ус пор, 

MKM 
Диапазон, 

MKM 
Средний 

радиус мкм 
Содержа
ние, % 

цаемость, 
мД 

6929 2 2972-2980 4,2 0,01 36,4 0,125 0,25-3,75 0,375 16,0 0,05 Известняк водорослевый, пере кристаллизованный 
6935 2 3042-3050 18,9 234,4 11,5 8,0 12,5-50 20,0 45,4 225,2 Известняк водорослевый, выщелоченный 
6941 2 3050-3058 23,2 488,3 4,9 8,0 8-32 22,5 55,2 227,2 Известняк водорослевый, кавернозный 
6953 2 3923-3302 12,2 31,0 19,3 2,5 6,8-50 12,5 40,2 43,7 Известняк водорослевый, перекристаллизованный 
6956 2 3442-3450 6,3 1,6 19,5 1,25 3,75-50 8,0 39,3 7,2 Известняк кальцитизированный 

7506 5 3224-3232 16,5 81,4 6,6 5,0 5-32 10,0 57,3 81,4 Известняк водорослевый, сферово-сгустковый, 
пере кристаллизованный 

7507 5 3240-3248 11,4 45,3 19,8 2,5 6,8-50 12,5 41,2 45,3 Известняк водорослевый, пелитоморфный 
7512 5 3420-3425 15,8 185,2 10,8 10,0 10-32 16,0 58,3 185,2 Известняк оолитовый, перекристаллизованный 
7515 5 3429-3435 14,8 53,1 8,1 5,0 5-20 6,8 55,0 38,4 Известняк водорослевый, перекристаллизованный 
7197 7 2796-2804 4,9 0,06 43,8 0,1 0,375-5 0,625 20,3 0,13 Доломит известковистый, перекристаллизованный 
7201 7 2804-2812 4,2 0,1 50,9 0,074 0,375-5 0,5 24,7 0,08 Доломит известковистый 
7222 7 2995-3000 9,9 22,9 11,2 2,5 3,75-25 8,0 49,2 27,8 Известняк водорослевый, перекристаллизованный 
7225 7 3000-3005 18,9 177,2 13,8 2,5 3,75-32 5,0 45,0 35,8 Известняк водорослевый, перекристаллизованный 
7495 14 2924-2932 2,7 0,014 37,2 0,125 0,75-10 2,5 11,0 0,09 Известняк водорослевый, перекристаллизованный 
7497 14 2963-2967 17,1 47,2 6,6 2,5 2,5-25 5,0 61,7 26,8 Известняк водоросолевый, сферово-сгустковый 
7500 14 2985-2994 16,3 66,6 7,8 3,75 3,75-25 6,7 53,7 42,4 Известняк сферово-сгустковый 

. 7502 14 2994-3003 15,7 432,5 9,3 3,75 5-32 16,5 43,7 52,4 Известняк водорослевый, мелкокавернозный 
7604 24 3016-3023 14,1 99,6 9,8 6,9 6,9-32 10,0 54,0 84,2 Известняк водорослевый 
7608 24 3205-3212 14,4 541,2 11,8 16,0 12,505 25,0 57,2 224,8 Известняк оолитовый, выщелоченный 
7609 24 3205-3212 18,9 3444 9,8 16,0 12,5-50 25,0 63,3 307,7 Известняк оолитовый, пористо-кавернозный 
7615 24 3232-3239 6,8 17,8 24,7 1,5 5-30 8,0 41,8 7,6 Известняк водорослевый,сферово-сгустковый 



Мелко- и крупнокомковатые водорослевые известняки представляют типично по
ровый тип коллектора. В их пустотном пространстве преобладают поровые каналы, 
они обеспечивают более высокую пористость - от 12,2 до 15,8% и проницаемость от 
31 до 423 мД. Эти породы характеризуют ITI-V классы коллекторов порового типа 
(рис. 79). 

Основные отличительные свойства известняков заключаются в определяющей 
роли поровых каналов: 

, средний радиус всей совокупности пор увеличивается и составляет 2,5—10 микрон; 
, средний радиус пор, обусловливающих фильтрационные свойства, относительно 
. высокий и равен 12,5—16 микрон; 
f отмечается отчетливое снижение количества субкапиллярных пор до 10%. 

Диапазон фильтрующих пор изменяется от 8 до 50 микрон. Наиболее существен
ные отличия в структуре порового пространства отмечаются в высокоемких пористо-
проницаемых разностях, где кавернозность протекала по первично благоприятному 
пустотному пространству. В результате развития "унаследованной кавернозности" 
сформировались высокоемкие коллекторы каверново-порового и порового типов 
I - II класса с пористостью свыше 18% и проницаемостью 300 мД и более. Они пред
ставлены рыхлыми сильно выщелоченными разностями. Вся совокупность пор 
на порометрических кривых сильно сдвинута вправо, в область развития круп
ных пустот, форма кривых - одновершинная, диапазон фильтрующих пор узкий 
(рис. 80). 

Выделенная группа водорослевых крупиокомковатых сильнокавернозных извест
няков характеризует коллекторы каверново-порового типа. Они отличаются: 

, высоким значением среднего радиуса всей совокупности пор, равным 8-16 мкм; 
, устойчивым и высоким средним значением фильтрующих пор, достигающим ве

личины 30-37 мкм; 
, малым содержанием субкапиллярных пор - 3,3-6,8%; 
, диапазон пор, определяющих основной объем фильтрации, колеблется от 12 до 

50 мкм. 
Порометрические кривые характеризуют карбонатные породы, отличающиеся гео

метрией порового пространства и представляющие типичные кривые коллекторов раз
личных типов и классов. 

Обобщение экспериментального материала позволяет получить усредненные хара
ктеристики радиусов пор, свойственные коллекторам, и сделать вывод о наличии чет
кой закономерной связи между перечисленными структурными параметрами. Каждый 
из них не может быть информативным, но совокупность признаков дает возможность 
представить себе особенности строения порового пространства. 

Четкая тенденция возрастания фильтрационных свойств в карбонатных породах с 
более крупными, хорошо сообщающимися порами доказывает общность этих зависи
мостей и дает основание сделать вывод, что геометрия пустот является определяющим 
фактором, позволяющим произвести типизацию коллекторов (табл. 36). 

В карбонатных коллекторах по мере усложнения строения пустотного простран
ства отмечается закономерное изменение количественных показателей и при переходе 
коллекторов высших классов к низким наблюдается уменьшение средних радиусов 
различных совокупностей пор. Именно эта зависимость явилась основой типизации 
коллекторов различных типов и классов. 

Анализ связи структурных параметров известняков с их фильтрацион но-ем костны
ми свойствами выявил, что, несмотря на значительную изменчивость и микронеодно
родность строения порового пространства, наблюдается общая направленность увели
чения радиусов пор от коллекторов IV-V классов к II—I. 

Сопоставление среднего радиуса всей совокупности пор и среднего радиуса фильт
рующих пор дает возможность выявить связь параметров между собой. Из приведен-
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Рис. 79. Структура порового пространства водорослевых известняков - коллекторов порового 
типа. Месторождение Северное Хоседаю 

К - абсолютная газопроницаемость; K1 - теоретическая проницаемость; m - открытая пористость; г -
средний радиус всей совокупности пор; % - средний радиус фильтрующих пор; 5 - содержание пор дан
ного размера, %; 2 - кривая долевого участия пор в фильтрации; га - поры, определяющие фильтрацию 
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Рис. 80. Структура порового пространства водорослевых известняков - коллекторов каверн 
ново-порового типа. Месторождение Северное Хоседаю 

К - абсолютная газопроницаемость; m - открытая пористость; г - средний радиус всей совокупно
сти пор; Гф - средний радиус фильтрующих пор; 1 - содержание пор данного размера, %; 2 - кривая до
левого участия пор в фильтрации; sv - поры, определяющие фильтрацию 



Т а б л и ц а 36 
Типизадия карбонатных коллекторов различных типов и классов по структурным 

харакпфистикам 
Нефтяное месторождение Северное Хоседаю 

пп 
Лаб. 
№ 

обр. 

Порис
тость 

% 

Прони
цаемость 

мД 

Структурные характеристики 

Тип коллектора 
Класс 
кол
лек
тора 

пп 
Лаб. 
№ 

обр. 

Порис
тость 

% 

Прони
цаемость 

мД содержа
ние пор, 

% 

средний 
радиус 
мкм 

диапа
зон пор 

MKM 

сред, 
радиус 
фильт 

пор мкм 

Тип коллектора 
Класс 
кол
лек
тора 

1 7608 
7609 
6871 
6885 

24,4 
18,6 

22,1,* 
24,3 

541,2 
3444,5 
1316,9 
640,7 

5 
2 
10 
3 

16,0 
16,0 
6,0 
45,0 

14-50 
14-50 
5,2-84 
20-84 

25,0 
25,0 
18,0 
80,0 

каверново-поровый I 

средняя 22,4 1485,8 3,3 20,7 13-67 37,0 

2 6935 
6941 
6889 
6877 

18,9 
23.2 
15,9 
16,7 

334,4 
488,3 
339,5 
465,4 

7 
2 
6 
12 

8,0 
8,0 
50,0 
8,8 

12-30 
10-35 

12,6-85 
6,8-22 

20,0 
22,0 
60,0 
10,0 

поровый с мелкими 
кавернами, 
каверново-поровый, 
поровый 

П 

средняя 18,7 406,9 6,8 8,3 10-52 30,5 

3 7512 
7502 
7506 

15,8 
15,7 
16,5 

185,2 
423,5 
81,4 

10 
9,3 
6,6 

10 
3,75 
5,0 

8-40 
8-30 

3,75-25 

16,0 
16,0 
10,0 

поровый 111 

средняя 16,0 200,2 7,5 6,3 7-32 14,0 

4 7515 
7500 
6894 
7450 

14,8 
16,3 
16,0 
17,5 

53,1 
66,6 
60,7 
66,2 

7.8 
60,7 
66,2 

5,0 
3,75 
5,5 
2,5 

5-20 
3,75-25 
3,8-18 
3,75-25 

6,8 
10,0 
10,0 
8,0 

поровый IV 

средняя 13,6 61,6 8,0 4,2 4-24 8,7 

5 6953 
7507 
6896 
7449 

31,0 
45,3 
22.8 
35,8 

15 
16 
14 

19,8 

15 
16 
14 

19,8 

2,5 
2.5 
1,25 
6,8 

6,8-30 
6,8-40 

2,0-22,0 
8-32 

12,5 
12,5 
10,0 
12,5 

поровый V 

средняя 10,9 33,7 16,2 3,3 6-3 ( 11,9 

6 7615 
7222 
7455 

6,8 
9,9 
8,7 

17,8 
22,9 
16,3 

19 
13 
16 

1,5 
2,5 
1,5 

5-30 
3-12 
5-32 

8,0 
8,0 
6,6 

каверново-трещинно-
поровый 

V 

средняя 8,5 19,0 16,0 1,8 4-25 8,0 

7 6956 
7454 
7459 

6,3 
6,3 
6,1 

1,6 
3,4 

145,0 

11 
16,3 
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Рис. 81. Соотношение средних радиусов всей совокупности пор и пор, определяющих фильтра
цию в карбонатных породах. Месторождение Северное Хоседаю 

Типы коллекторов: I - поровый и каверново-поровый. II - порово-трещинный 

ного графика (рис. 81) видно наличие двух зон, отличающихся характером связи 
этих параметров для порового коллектора (I) и для сложного (II). Теснота связи уве
личивается для более высокоемких коллекторов, отличающихся однородной структу
рой: радиус всей совокупности пор, равный 10-16 микрон, незначительно отличается 
от размера фильтрующих пор - 12-25 микрон. В низкоемких коллекторах порово
го типа III—V классов разница между размерами пор значительна: средний радиус всех 
пор равен 2,5 микрона, а фильтрующий - 12.5 микрона. Эти отличия обусловлены 
более сложным строением поровых коллекторов IV-V классов. Анализ изменения 
средних радиусов фильтрующих пор в породах с различной проницаемостью показы
вает, что по мере увеличения проницаемости от 30 мД до 1000 мД средний радиус воз
растает с величины 3,75 до 37-40 микрон (рис. 81). Наблюдающийся разброс экспе
риментальных точек объясняется влиянием микронеоднородности строения карбонат
ных пород. 

В заключение следует подчеркнуть, что изменчивость структурных характеристик 
пород, представляющих различные типы и классы коллекторов, закономерна. Она от
ражает сложность, неоднородность пустотного пространства и тесную связь фильтра
ционных свойств трещинно-пористых сред с морфологией и размерами пустот, разви
тых в породах. 

Систематизация разностороннего экспериментального материала, литологических 
особенностей пород, величин пористости, проницаемости, характеристики пустотного 
пространства (трещиноватости, кавернозности, размеров пустот) позволила установить 
закономерности размещения различных типов коллекторов в верхнедевонских отложе-

Wl. 



ниях нефтяного месторождения Северное Хоседаю и построить принтптиальную 
модель. 

Отличительной чертой изученных продуктивных отложений является чистота кар
бонатного состава, практическое отсутствие нерастворимых примесей (2-3%) и доло
митов в разрезе толщин. 

Анализ литолого-физических свойств и особенностей строения пустотного про
странства верхнедевонских карбонатных отложений показал возможность составления 
модели природного резервуара нефтяного месторождения Северное Хоседаю. В каче
стве стратиграфической основы для построения модели использованы палеонтологи
ческие определения и схема корреляции отложений по данным ГИС. На месторожде
нии Северное Хоседаю присутствуют практически все типы коллекторов, однако их 
свойства существенно различны для нефтенасыщенной и водоносной частей разреза. 
Особенностью является то, что в нефтеносной части разреза распространены низко
емкие коллекторы трещинного, порового и сложного трещин но-порового типов. А вы
сокоемкие коллекторы порового и особенно каверново-порового типов распростране
ны преимущественно в нижней водоносной части разреза (рис. 82). 

На модели природного резервуара верхнедевонских отложений месторождения Се
верное Хоседаю хорошо видно неравномерное размещение типов коллекторов: в сво
де органогенной постройки (скв. 10) преобладают коллекторы трещинного и трещин-
но-порового типов, на склоне (скв. 2) увеличивается долевое участие коллекторов по
рового типа, а в межкупольной зоне они почти полностью представлены коллекторами 
трещинного типа. 

В нижней пачке, которая большей частью характеризует водоносную часть разре
за месторождения Северное Хоседаю, преимущественное распространение имеют по
ровые коллекторы I—II классов и каверново-поровые с высокими значениями порис
тости и проницаемости. Мощность этой пачки изменяется от 28 м (в скв. 10) до 3 4 -
40 м (в скв. 1, 2, 5, 24). При этом эффективная мощность поровых и каверново-по-
ровых коллекторов изменяется от 2 - 6 м (скв. 5, 10) до 32-40 м (скв. 1, 2, 24). По ли-
тологическому составу преобладают известняки водорослевые, сферово-сгустковые и 
сгустково-комковатые. Из постседиментационных процессов наиболее активно про
явилось унаследованное выщелачивание и в значительно меньшей степени - перекри
сталлизация и минеральное заполнение первичных пустот. За счет интенсивного рас
творения, протекающего в известняках, сформировалась система равномерно распре
деленных, хорошо сообщающихся соединительными каналами пор и каверн, т. е. 
образовались высокоемкие пористые и пор исто-кавернозные породы. В подчиненном 
количестве имеются прослои известняков плотных, трещиноватых, которые развиты в 
скв. 10, 5. Для коллекторов порового типа характерно изменение пористости от 10,7 
до 17,5%, проницаемости от 130 до 1532 мД; у каверново-поровых коллекторов за счет 
интенсивного выщелачивания пористость возрастает до 22-24%, проницаемость - до 
4268 мД. Коллекторы трещинного типа характеризуются значениями пористости 1,9% 
и проницаемости 0,05 мД. Это породы с низкопористой матрицей и неравномерной 
трещиноватостью, в них развиты горизонтальные и наклонные трещины со средней 
раскрытостью 25,5 мкм. 

Нижняя часть разреза верхнедевонских отложений отличается большим распро
странением коллекторов порового и каверново-порового типов высоких классов. Она 
однородна по своим фильтрацией но-емкостным свойствам, и лишь в своде органоген
ной постройки наблюдается незначительное развитие коллекторов трещинно-порово
го типа, что хорошо видно на модели размещения коллекторов в верхнем девоне неф
тяного месторождения Северное Хоседаю. 

Таким образом, в пределах локального природного резервуара Северное Хоседаю 
наблюдается невыдержанный, линзовидно-выклинивающийся характер распределения 
коллекторов различных типов, что обусловлено приуроченностью месторождения к 
органогенной постройке в зоне барьерного рифа. 



Рис. 82. Модель размещения различных типов коллекторов в природном резервуаре. Нефтяное месторождение Северное Хоседаю 
Типы коллекторов: 1 - каверново-поровый, 2 - поровый, 3 - трещинно-поровый, 4 - трещинный, 5 - граница типов коллекторов, 6 - соотношение пО-

ристость (%)/ проницаемость (мД), 7 - водонефтяной контакт 
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Основные выводы 

Месторождение Северное Хоседаю приурочено к мощному рифогенному массиву, 
изначально сложенному разногенетическими водорослевыми (сгустковыми и комкова
то-cry стковыми) известняками. 

Карбонатная толща подвергалась многостадийной переработке различными пост-
седиментационными преобразованиями, среди которых преобладающую роль играли 
процессы перекристаллизации, кальцитизации и выщелачивания. Характерно, что 
процессы кальцитизации наиболее интенсивно проявились в нефтенасыщенной части 
породы, а выщелачивания - в водоносной, где сформировались поровые и каверно-
во-поровые коллекторы высоких классов (I—II; классификация К.И. Багринцевой, 
1977). Исследования позволили выявить связь направленности постседиментационных 
преобразований с первичной структурой породы: в мелкокомковатых разностях пре
обладает залечивание первичных пустот, в крупнокомковатых - выщелачивание. 

Особенности первичной структуры пород и неодинаковое воздействие вторичных 
процессов обусловили создание сложного и неоднородного строения пустотного про
странства в водорослевых известняках, в которых в различных соотношениях присут
ствуют поры, каверны и трещины. Это обеспечило наличие в резервуаре широкого 
спектра типов коллекторов. 

В целом для продуктивной толщи характерно повсеместное присутствие разноори-
ентированной системы трещин; они более интенсивно развиты в плотных, низкоем
ких известняках, где средние величины поверхностной плотности трещин составляют 
1,28—1,48 см/см 2 . Снижение интенсивности трещиноватости с глубиной не наблю
дается. Емкость собственно трещин в среднем равна 0,9%. 

Изменчивость и сложность строения пустотного пространства известняков прояв
ляется в широких пределах изменения фильтрационных и емкостных параметров изу
ченных пород. Пористость их колеблется от 0,7 до 24,8%, проницаемость от 0,001 
до 7502 мД. По соотношению основных оценочных параметров и характеру пустотно
го пространства выделены различные типы коллекторов: поровые коллекторы низких 
классов, порово-трещинные и каверново-трещинные преобладают в нефтенасыщен
ной части толщи, а наиболее высокоемкие (поровые и каверново-поровые) - в водо
носной. 

Выявлены корреляционные зависимости между пористостью, абсолютной и эффек
тивной газопроницаемостью, остаточной водонасыщенностью, характеризующие раз
личные классы поровых коллекторов. Установление предельных и средних значений 
структурных параметров, характерных для коллекторов различных классов, показало на
личие зависимости емкостных и фильтрационных свойств от геометрии порового про
странства. На основе выявленной закономерности предложена типизация поровых и 
сложных типов коллекторов по структурным показателям: содержанию субкапиллярных 
пор, среднему радиусу всей совокупности пор и среднему радиусу фильтрующих пор. 

Предложенная типизация коллекторов различных типов и классов показывает 
усложнение строения порового пространства от I—11 классов к V-VI. 

Модель природного резервуара месторождения Северное Хоседаю отражает измен
чивость фильтрационно-емкостных свойств пород в рифогенном карбонатном масси
ве и показывает пространственное размещение коллекторов различных типов. 



Г л а в а VII 

ТИПЫ И СВОЙСТВА КАРБОНАТНЫХ 
КОЛЛЕКТОРОВ РИФЕЯ 

ЮРУБЧЕНСКОЕ ГАЗОНЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 

• F Геологическое строение Юрубченско-Тохомской зоны нефтегазонакопле
ния изучено достаточно подробно. Гетерогенный фундамент протерозойского возрас
та перекрывается осадочным чехлом, сложенным породами рифея, венда и кембрия. 
Наибольший интерес вызывают состав и строение рифейских отложений, так как к 
ним приурочены основные скопления нефти и газа. Продуктивные отложения рифея 
Юрубченского месторождения в стратиграфическом отношении представлены не
сколькими толшами, сходными по литологическому составу, в основном Юрубчен-
ской (R 2 yurj, Долгоктинской (R 2 dig), Куюмбинской (R 3 kmb). 

Литологическая характеристика 
продуктивной толщи рифея 

Кровля рифейских отложений представляет размытую поверхность, кото
рую несогласно перекрывают более молодые отложения. Наиболее перспективными 
по площади месторождения являются участки выхода на эрозионную поверхность по
род Юрубченской толщи. 

Юрубченская толща рифея вскрыта довольно большим количеством скважин. 
Верхняя часть толщи сложена доломитом микрозернистым с прослоями доломита сло
истого слабо кремнистого. Кремнезем развит в породе в рассеянном состоянии и в ви
де линз. Имеются включения, выполненные тонкомелкозернистым доломитом в ре
зультате заполнения первичных пустот вторичным доломитом. В плотной матрице раз
виты микротрещины, часть из которых заполнена мел ко-зернистым доломитом. 

Ниже по разрезу верхняя часть толщи сложена доломитом водорослевым, сгустко-
во-водорослевым, иногда встречаются реликты строматолитов. Доломиты чистые, сред
няя карбонатность 85—100%, редко снижается до 56%. Основная масса породы (~65%) 
сложена округлоромбоэдрическими кристаллами доломита микро- (0,003- 0,005 мм), 
тонко-зернистой (0,01-0,03 мм) размерности, которые слагают перекристаллизованные 
остатки водорослей и образуют различной формы и размеров пятна (перекристал
лизованные остатки водорослей). Сгустки и остатки водорослей сцементированы тон
комелкозернистым доломитом. Сильная перекристаллизация форменных компонентов 
и цемента обусловила образование неясно-сгустковой структуры породы, а также доло
митов реликтово-водорослевых. В разрезе скважины 25 прослоями встречаются доло
миты алевритовые, которые обогащены окатанными зернами кварца алевритовой раз
мерности с небольшим количеством зерен песчаной размерности. 

Нижняя часть Юрубченской толщи довольна однородна и сложена темно-серыми 
с коричневым оттенком доломитами микро-, тонко- и мелкозернистыми, сильно тре-



шиноватыми и в значительной мере кремнистыми, с единичными редкими каверна-= 
ми. Содержание доломита в породах от 40-50 до 90-95%, все они, как правило, име
ют примесь кремнистого материала в форме микроагрегатного и кристаллического 
кварца, практически не содержат глинистого и терригенного материала. В породах по
стоянно присутствуют микростяжения пирита. 

Основная масса породы микро-тонкозернистая (до 0,05 мм), встречаются зерна 
мелкозернистые (менее 0,1 мм - до 50%), реже встречаются средне- и крупнозерни
стые кристаллы (до 0,5 мм). Текстура пород слоистая и волнисто-слоистая, нередко 
неяснослоистая, полосчатая, реже пятнистая, массивная, брекчиевидная. Исходные 
текстуры иногда маскируются процессами окремнения. В различных частях разреза 
наблюдаются маломощные прослои, слойки и линзы доломитов обломочных алеври
товой и песчанистой размерности (Скв. 8). Обломочная часть этих пород обычно сло
жена угловатыми и полуокатанными фрагментами фитогенных, тонкослоистых и мас
сивных доломитов с примесью хорошо окатанных зерен кварца 

Юрубченская толща весьма неравномерно окремнена. Наиболее значительное ок-
ремнение наблюдается в разрезе скважин, 8, 25, 50. Кремнезем развит в породах в рас
сеянном состоянии или в виде микро-тонкозернистых включений, имеющих непра
вильную или округлую форму. Иногда кремнезем встречается в виде линз и в рассе
янном состоянии (Скв. 50, интервал 2318—2328 м). Отчетливо улавливается связь 
повышенных содержаний кремнезема в породах с брекчиевидными и фитогенными 
разностями доломита. 

Отложения долгоктинской толщи имеют преимущественно карбонатный состав и 
часто образуют с вышележащей куюмбинской толщей единый массив. Породы пред
ставлены доломитами вторичными раннедиагенетическими от светло-серого до темно-
серого цвета, микроволнисто-слоистыми, строматолитоморфными. В доломитах развит 
вторичный средне кристаллический кальцит по первичным пустотам параллельно на
пластованию. Нередко наблюдаются стадии приостановок карбонатонакопления в ви
де тонких прослоев тонкокристаллического доломита. Встречаются поверхности оже-
лезнения. эрозионные поверхности, осложненные микротрешинами проседания, вы
полненными среднекристаллическим кальцитом. 

Куюмбинская толща верхнего рифея сложена доломитами пластово-строматолите-
выми и представляет собой чередование различных по мощности пачек светло-серого, 
серого и темно-серого цветов. Доломиты микро-мелкокристаллические лапчатые, ром
боэдрические, микроволнистые, узорчатые (строматолитоморфная текстура). Наличие 
волнистой слоистости, обломков карбонатных пород и окатанных зерен кварца, сле
дов седиментационных деформаций свидетельствует о прибрежной обстановке в пе
риод формирования фитогенных построек и разрушения их под действием волн и 
течений. Присутствуют прослои с явной биоморфной структурой. На поверхностях от
дельных микрослоев видны микротрещины усыхания, выполненные среднекристал
лическим кальцитом. Встречаются доломиты обломочные с фрагментами микрогори-
зонтальнослоистых известняков. 

Вторичное минеральное заполнение проявилось в запечатывании первичных пус
тот вторичным, более светлым, средне- и крупнокристаллическим доломитом. В шли
фах хорошо видны полости каверн, стенки которых инкрустированы крупными ром
боэдрическими кристаллами доломита. В кавернах встречаются кристаллики пирита 
размером не более 0,5 мм. В доломитах отмечено присутствие остатков черного орга
нического вещества в виде битума. Нередко пространство между кристаллами доломи
та, выполняющими стенки каверн, заполнено черным OB. Вертикальные частично от
крытые трещины несут следы и примазки черного битума. 

Породы неравномерно по разрезу стилолитизированы. Стилолитовые швы столб-
чато-зубчатые, бугорчато-зубчатые с амплитудой от 0,15 до 5 мм, обычно 2 - 3 мм. По
верхность стилолитов выполнена глинистым и глин исто-битуминозным веществом, 
иногда с примесью гидроокислов железа и алевритистого материала. Очень часто они 
рассечены тонкими открытыми микротрещинами. 
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Рис. 83. Литолого-физическая характеристика продуктивных отложений рифея по скв. 8. 
Газонефтяное месторождение Юрубченское 

Типы пород: 1 - доломит; 2 - доломит водорослевый; 3 - доломит строматолитовый; вторичные из
менения: 4 - перекристаллизация; 5 - окремнение; типы пустот: 6 - поры в матрице; 7 - каверны в плот
ной матрице; 8 - трещины; 9 - газонефтяной контакт; 10 - водонефтяной контакт; 11 - граничные зна
чения пористости 

Литологически продуктивная толща рифея представлена довольно широким спект
ром доломитов различной текстуры и генезиса. Породы совершенно идентичны по со
ставу, содержание кремнезема в них по разрезу колеблется от первых единиц до 30%. 

Продуктивные отложения в скважине № 8 (рис. 83) отличаются значительной 
дифференциацией фильтрационно-емкостных свойств по разрезу. Пористость меняет
ся от 0,4 до 5 -8% при средних значениях 3-4%. Диапазон изменения проницаемости 
значительный от тысячных долей до 20 мД, что, безусловно, связано с трещиновато-
стью. Именно к интервалам повышенной трещиноватости приурочены притоки неф
ти с высоким дебитом — 101,5-120 м 3/сут. 



Рис. 84. Литолого-физическая характеристика продуктивных отложений рифея и результаты 
испытаний по скв. 25. Газонефтяное Юрубченское месторождение 

Типы порол: 1 - доломит; 2 - доломит строматолитовый; вторичные изменения: 3 -
перекристаллизация; 4 - окремнение; типы пустот: 5 - каверны в плотной матрице; 6 - трещины; 7 -
газонефтяной контакт; 8 - водонефтяной контакт 

Для разреза скважины № 4 Вэдрэшевской характерно наличие породы с плотной 
матрицей, в которой развита сеть трещин. Эти породы выделяются как трещинный 
тип коллектора. Пористость пород изменяется от 0,3 до 1,74%, а проницаемость - от 
0,001 до 0.8 мД, в трещиноватых разностях достигает 6,94 мД. Наблюдается анизотро
пия проницаемости по взаимно-перпендикулярным направлениям. Абсолютная газо
проницаемость изменяется от 0,001 до 6,94 мД (обр. 8718). 

Рифейские отложения в разрезе скважины 25 (рис. 84) сильно трещиноваты: тре
щины вертикальные, горизонтальные и наклонные развиты по всему разрезу. Эти по
роды с плотной матрицей и развитой в них системой трещин представляют собой тре
щинный тип коллектора. Наблюдаются прослои кавернозных пород. Пористость 
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Рис. 85. Свойства коллекторов и характеристика трещиноватости в разрезе скв. 39. Газонефтя
ное Юрубченское месторождение 

Типы пород: 1 - доломит; 2 - доломит строматолитовый; вторичные изменения: 3 - перекристалли
зация; 4 - кальцитизации; 5 - окремнение; типы пустот: 6 - каверны в плотной матрице; 7 - трещины 
ориентировка трещин: 8 - вертикальные; 9 - горизонтальные; 10 - наклонные; морфология трещин: II -
прямые, 12 - извилистые; 13 - ветвящиеся; раздробленность керна: 14 - мелкая, 15 - средняя; 16 - круп
ная; 17 - газонефтяной контакт; 18 ~ водонефтяной контакт 

пород изменяется от 0,6 до 1,8%, лишь в доломитах обогащенных песчано-алеврито
вой примесью, возрастает до 13,5% (обр. 8703). Значение абсолютной газопроницае
мости изменяется от 0,01 до 1,61 мД, а в наиболее трещиноватых разностях достигает 
4,13-5,19 мД. Следует еще раз подчеркнуть, что наличие каверн разного размера вы
является не всегда и имеет случайный характер. Наиболее достоверно выделение их 
при макроописании пород до обработки керна. Свойства коллекторов и характеристи
ка коллекторов в продуктивной толще рифея в разрезе скв. 39 приведена на рис. 85. 

В скважине 28 выявлено наличие разноориентированной трещиноватости в стро-
матолитовом доломите. Емкость трещин существенна - 2,3%. Наблюдается система 



взаимоперпендикулярных секущих трещин, слабоизвил истых. Наличие этих трещин: 
обеспечивает анизотропию фильтрационных свойств пород, проницаемость меняется 
от 0,6 до 16,1 мД. Поверхностная плотность трещин составляет 0,56 см/см 2 . Раскры
тость фильтрующих трещин непостоянна - от 14 микрон для горизонтальных и до 
28 микрон - для вертикальных. 

В разрезе продуктивных отложений скважины 46 преобладают сильнотрещинова
тые разности доломитов. Пористость изменяется от 0,3 до 1,95%, в некоторых разно
стях достигает 2,7% и даже 10,9% (инт. 2358,5-2365,2 м). Проницаемость изменяется 
от 0,01 до 38,97 мД; в наиболее трещиноватых породах она достигает 247 мД. 

В скважине 50 в плотной матрице породы развиты в основном горизонтальные 
трещины. Трещины открытые фильтрующие, проницаемость по ним достигает значи
тельных величин — до 200 мД, Встречаются интервалы с наличием вертикальных тре
щин. Отмечено интенсивное развитие каверн выщелачивания. Емкость пустот меня
ется от 0,3 до 1,9%; по промысловым, данным, средняя емкость продуктивных отло
жений составила 2,3%. 

Морфология пустотного пространства 
карбонатных пород рифея 

Пустотное пространство рифейских отложений отличается сложностью 
строения, одновременным развитием пустот различного вида и времени возникнове
ния. Невозможно проследить стадийность возникновения трещин и каверн и запол
нения их минеральным веществом, важно, что они развивались неоднократно. Про
дуктивная часть рифея сложена разнородными доломитами, в различной степени тре
щиноватыми и кавернозными. Большой процент керна фиксируется в виде боя 
разного размера, причем это отмечается как в газонасыщенной, так и в нефтяной 
части разрезов. 

Главная особенность морфологии пустот - преобладающая роль трещин и каверн, 
различное соотношение их, т. е. вторичная пустотность, которая характерна для про
дуктивных доломитов рифея. За счет развития каверн значительно увеличивается эф
фективный объем, доступный для нефти и газа. 

Исследования матрицы доломитов с использованием метода электронной микро
скопии дали возможность оценить кристаллическое строение породы и характер пус
тотного пространства в режиме катодной люминесценции. При значительных увели
чениях (в 100 и более раз) при насыщении пород катодолюминофором в них не вы
явлено пористых участков или наличия отдельных пор, обеспечивающих прони
цаемость и создающих пористость. Фотографии показывают наличие непроницаемой 
матрицы и развитие каверн извилистой морфологии в виде отдельных пятен и трещин 
с различной степенью раскрытости {рис. 86, 87). 

Проведенные исследования строения матрицы методом ртутной порометрии убе
дительно доказывают преобладающее наличие пор размером менее 0,1 мкм, т. е. пор, 
не участвующих в фильтрации. В основном преобладают (50-60%) поры радиусом 
0,01 мкм и менее. Порометрические кривые имеют прерывистый характер, что указы
вает на развитие трещин. Раскрытость субкапиллярных трешин 0,5-1,5 мкм. В отдель
ных трещиноватых разностях раскрытость микротрещин достигает 13,5 мкм. 

Исследование степени гидрофобизации пород показало неодинаковый характер 
смачиваемости трещиноватых разностей с емкостью более 1,3%. Низкопористая мат
рица сохраняет свои гидрофильные свойства, полости трещин гидрофобизованы. Вы
сокие значения краевого угла смачивания (более 110°) характеризуют гидрофобизацию 
трещин и каверн и доказывают наличие нефти. Это свидетельствует об эффективно
сти вторичных пустот для углеводородов. 



Образец 8678 
Месторождение: Юрубченское 
Скважина: 25 
Глубина отбора: 2312,5 м 
Возраст: рифей 
Доломит кремнистый, 
микрозернистый 
с включениями 
мелко-среднезернистого, 
кавернозный 

Общее строение породы СЭМ (увеличение 300х) 

Рис. 86. Общее строение поро-
лы и пустотного пространства 
(поданным электронной мик
роскопии) Строение пустотного пространства СЭМк (увеличение 50х) 



Образец 8809 
Месторождение: Юрубченсш 
Скважина: 30 
Глубина отбора: 2255,6 м 
Возраст: венд 
Доломит кремнистый, 
микрозернистый 
со следами водорослей, 
кавернозный 

Общее строение породы СЭМ (увеличение 100х) 

Рис. 87. Общее строение поро
ды и пустотного пространства 
(по данным электронной мик-
ро-скопии) Строение пустотного пространства СЭМк (увеличение 50 х) 



Кавернозность рифейских отложений 

Кавернозность в отложениях рифея развита практически повсеместно с различной 
степенью интенсивности. Изучение кавернозности в доломитах рифея, является очень 
важным моментом для оценки емкостных свойств изучаемых отложений. Это вторич
ная пустотность, образовавшаяся за счет выноса кальцитового и доломитового мате
риала из полостей трещин и селективного выщелачивания отдельных гнезд и стяже
ний. 

В настоящее время наиболее достоверным методом можно считать выделение этих 
пустот при макроописании керна, поскольку при обработке керна крупные каверны, 
как правило, не сохраняются. Для выделения и оценки более мелких каверн, сохра
нившихся после обработки, применяют комплекс методов. Каверны выявлялись при 
изучении шлифов, по пластинкам насыщенным метилметакриллатом и по образцам, 
насыщенным люминофором (приложения 25-28). * 

В доломитах рифея установлены каверны разнообразной формы: от округлых, 
овальных и причудливо угловатых до щелевидных. Столь прихотливые формы объяс
няются интенсивным ростом вторичных кристаллов доломита по стенкам полостей, 
которые за счет более светлой окраски создают инкрустации. Нередко полости каверн 
полностью выполнены вторичным доломитом. Размеры каверн от первых миллимет
ров до 0.5 х 10 см. Это максимально возможные размеры, которые удается зафикси
ровать в керне. В природных пластах вполне реально развитые пустоты выщелачива
ния размером более 80 мм вплоть до расщелин и карстовых полостей. Косвенным 
доказательством наличия этих пустот могут служить случаи провала бурового инстру
мента, катастрофические поглощения промывочной жидкости, и снимки скважинно-
го акустического телевизора. 

Преимущественным развитием пользуются цельте серии каверн, соединяющиеся 
сетью хорошо фильтрующих микротрещин, сужений и каналов. Морфология пустот
ного пространства кавернозных доломитов показана на фото образца 8678. Наиболее 
кавернозные разности встречены в разрезе продуктивных отложений скважин 18, 25, 
28. 55 и 57. В некоторых разностях емкость единичных каверн достигла 15 см 3 ; это 
крупные округлой или удлиненной формы пустоты, приуроченные к широким верти
кальным трещинам. 

Учитывая ранее накопленный опыт можно говорить о средней эффективной вели
чине емкости каверн не менее 2.5%, а проницаемость кавернозно-трещиноватых пла
стов может достигать 500 мД и выше. 

Структура порового пространства 

Изучение структурных характеристик образцов рифейских доломитов проводилось 
методом ртутной порометрии, который дает объемную характеристику геометрии пус
тот в породе. Результаты исследований приведены в виде гистограмм и сведены в таб
лице 37 (рис. 88—90). Из таблицы видно, что в основном в доломитах преобладают 
субкапиллярные поры радиусом менее 0,1 мкм, содержание которых изменяется от 
41,7% до 98%. В кавернозных разностях содержание субкапиллярных пор снижается 
до 35 %, в них средний радиус всей совокупности пор возрастает до 0,375 мкм. Для 
низкоемких образцов из рассматриваемых скважин 39, 61 характерно наличие участ
ков, на которых не зафиксировано наличия пор данного размера, гистограмма имеет 
вид отдельных столбиков, особенно, при радиусах поровых каналов более 0,1 мкм. 
Такой вид кривых характерен для трещиноватых разностей, разнообразные участки со
ответствуют микротрещинам. По расположению отдельных столбиков на гистограмме 
можно получить оценку раскрытости микротрещин. 



_ Т а б л и ц а 37 Структура порового тгрсчггранства кавернозных и трещиноватых доломитов 
Юрубченское газонефтяное место рождение 

NB 
обр. 

№ 
СКВ. 

Ем
кость 
пус

тот, % 

Проницаемость, мД 
Содержа
ние пор с 
радиусом 

менее 
OJ мкм, 

% 

Средний 
радиус 

пор. 
MKM 

Поры определяющие фильтрацию 
Теорети

ческая 
прони

цаемость, 
Литологическая характеристика пород NB 

обр. 
№ 

СКВ. 

Ем
кость 
пус

тот, % 
1 Il Ш 

Содержа
ние пор с 
радиусом 

менее 
OJ мкм, 

% 

Средний 
радиус 

пор. 
MKM Диапазон, 

мкм 
Средний 

радиус мкм 
Содержание. 

% 

Теорети
ческая 
прони

цаемость, 
Литологическая характеристика пород 

8105 18 8 ,0 0,008 0,018 0,012 57,3 0,05 1,5-5 2,5 18,2 0,4 Доломит мелко-среднеэерн истый 

8106 18 3,5 0,009 0,03 0,03 45,0 0,1 0,16-5 1,25 32,2 0,03 Доломит с кремнеземом, с кавернами 

8107 28 2,3 1,9 0,6 16,1 75,8 0,0125 2,5-10 (трешины) - - Доломит строматолитовый 

8703 25 13,5 - 2,5 - 50,3 0,074 2-16 5,0 11,6 2,45 Доломит с примесью зерен кварца 

8809 . 30 4,5 0,009 0,01 0,007 59,5 0,074 2,5-5 2,5 3,5 0,14 Доломит строматолитовый 

8816 55 10,0 6.9 0,1 6,7 48,7 0.1 3,75-20 8,0 24,4 8,5 Доломит тонко-мелкозернистый 

8823 50 6,2 - 0,3 0,8 34,9 0,375 2,5-5 1,5 20,5 0,033 Доломит микрозернистый 

8893 39 0,5 0,001 2,01 0,7 95,5 0,025 0,5-2 (трешины) - - Доломит мелкокристаллический 

8900 39 0,3 0,001 0,001 0,001 98,2 0,0625 0,75-1 (трешины) - Доломит микроволнистослоистый 

8654 61 0,7 0,02 0,01 0,06 76,0 0,0156 1,0-13,5 (трешины) - - Доломит строматолитовый 

8656 6! 1,3 0,07 5,4 8,2 41,7 0,1 2,0-13 (трещины) - - Доломит микрозернистый 
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Образец № 8703 
порою-каверновый 

Скважина № 25. 
Интервал 2273-2282 м 
Доломит алевритистый с примесью кремнезема, 
битуминозный 
K1 = 2,45 мД 
ш = 13,5% 

г = 0,074 мкм 
Гф = 5,0 мкм 

0,0039 0,01 0,05 OJ 0,2 0,5 

Образец № 8105 

каверновый 
Скважина № 18. 
Интервал 2360 м 
Доломит мелко-среднезернистый реликтово-
водорослевый 
Kx = 0,4 мД F = 0,05 мкм 
К = 0,01 мД Гф = 2,5 мкм 
m = 4,'1"' 

Образец № 8107 
Трещинный 

Скважина № 28. 
Интервал 2483,4 м 
Доломит строматолитовый, плотный 
К = 16,1 мД Г = 0,0125 мкм 
m = 2,3% Pt = 2,5-10 мкм 

0,0039 0,01 0,05 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 
Р а д и у с ы п о р о в ы х к а н а л о в , мкм 

20 50 

Рис. 88. Характерные порометрические кривые для коллекторов различных типов. Юрубченское 
газонефтяное месторождение 

K1. - проницаемость теоретическая; К - абсолютная газопроницаемость; m - емкость пустот; г - сред
ний радиус всей совокупности пор; Гф - средний радиус фильтрующих пор; P1. - раскрытость трещин 
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Глубина 2431,4 м. 
Доломит мелкокристаллический, 
микровол нистослоисты й, 
строматолитовый, трещиноватый 

Образец № 8893 

К = 2,01 мД 
m = 0,50% 

г = 0,025 мкм 
P1. = 0,5-2 мкм 

V7. 

0,0039 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5 

Р а д и у с ы п о р о в ы х к а н а л о в , мкм 

Образец № 8900 
Глубина 2506,0 м. 
Доломит микроволнисто-слоистый, K = 0,00! мД г = 0,0625 мкм 
строматолитовый биоморфный, m = 0,32% Px = 0,75-1 мкм 
трещиноватый - _ 
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Рис. 89. Структура порового пространства трещиноватых доломитов. Юрубченское газонефтя
ное месторождение. Скважина № 39 

К - абсолютная газопроницаемость; m - емкость пустот (по данным ртутной порометрии); г — сред
ний радиус всей совокупности пор; P1- - раскрытость трещин 

На рис. 89 показаны результаты изучения структуры пустотного пространства по 
образцам 8893 и 8900 (скв. 39), представленным доломитами строматолитовыми, тре
щиноватыми. В образце 8893 диапазон поровых каналов составил 0,007-0,17 мкм, а 
раскрытость микротещин 0,5-2 мкм. В образце 8900 трещины более тонкие, раскры
тость 0,75-1 мкм, диапазон изменения пор узкий, содержание пор радиусом менее 0,1 
микрона рвен 98,5%. 

По структуре пустотного пространства образцы 8654, 8656 по скважине 61 имеют 
много общего. Фиксируется наличие микротрещин раскрытостью 1—13,5 мкм. Диапа
зон изменения основной массы поровых каналов составляет 0,007—0,05 мкм. Средний 
радиус всей совокупности пор - 0,0156 мкм, процентное содержание пор радиусом 
менее 0,1 мкм - 76%. 

Существенно другую картину можно наблюдать на порометрической кривой 
(рис. 90), на которой приведены результаты изучения структуры кавернозных разно
стей доломитов по скважинам 55, 56. В пустотном пространстве преобладают округ
лые вторичные пустоты выщелачивания. Наличие большого количества пор радиусом 



Образец Ne 8705 
Скважина № 56. 
Интервал 2356,2-2363,2 м. 
Доломит микрозернистый, плотный, 
кавернозный 
К = 0,01 мД 
m = 5,3% 
г = 0,0625 мкм 
гф = 3,75 мкм 
PK = 5,0-13,5 MKM 

0,005 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5 1 2 

Образец № 8816 
Скважина № 55. 
Интервал 2342,0 м. 
Доломит перекристаллизованный 
окремнелый неравномерно пористо-кавернозный 
К = 6,9 мД 
m = 10,0% 
г =0,1 мкм 
r(ll = 8,0 мкм 
Рк = 7,5-40,0 мкм 
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Рис. 90. Структура порового пространства кавернозных пород. Юрубченское газонефтяное мес
торождение 

К - абсолютная газопроницаемость; m - емкость пустот, г - средний радиус всей совокупности пор; 
Гф - средний радиус фильтрующих пор, р к - раскрытость каверн 

более 0,1 мкм позволило построить на гистограммах кривые долевого участия пор в 
фильтрации и оценить средний радиус фильтрующих каналов. Видно, что фильтрация 
осуществляется в основном по каналам радиусом более 1 мкм и кавернам размером 
7,5-40 мкм. 

Таким образом, изучение структуры пустотного пространства рифейских доломи
тов подтверждает вывод об отсутствии в породах достаточного количества первичных 
пор, которые могут участвовать в фильтрации и обеспечивать емкость. Характерный 
вид порограмм указывает на наличие вторичных пустот: трещин и каверн. Именно 
они определяют структуру пустотного пространства пород, емкость и фильтрационные 
свойства. Собственно матрица содержит преимущественно субкапиллярные поры и не 
представляет практического интереса. 

В сильно кавернозных разностях за счет интенсивного выщелачивания и трещи
новатости создаются пористые зоны — например, в образце 8816 пористость дости
гает 10%, а фильтрация протекает по этим пористым участкам за счет хорошей сооб-
щаемости пустот. 

Ш 



Средний радиус всей совокупности пор равен 0,1 мкм, а средний радиус пор, уча
ствующих в фильтрации, достигает 8 микрон; содержание таких пор в породе более 
24%. Эти породы аналогичны пористым разностям. Очень важно учитывать строение 
пустотного пространства, которое выявляется при насыщении их люминофором и до
казывает развитие вторичной емкости. По величине пористости и проницаемости 
можно отнести данные породы к поровым коллекторам, но это не отражает истинную 
природу коллектора. 

Трещиноватость карбонатных пород рифея 

В продуктивных отложениях Юрубченского месторождения интенсивно 
развита трещиноватость различной ориентировки, с трещинами разной длины и рас
крытости. Время возникновения трещин различно. Интенсивность развития трещин 
по разрезу весьма неодинакова. В отдельных интервалах преобладающее развитие име
ют плотные разности почти без трещин, а в других установлена система взаимосвя
занных трешин различной степени раскрытости. 

Морфология трещин и их наличие выявлялись: при цветной фотосъемке срезов 
керна образцов большого размера, при насыщении кубиков люминофором, при сня
тии порометрических кривых, при использовании электронной микроскопии в режи
ме катодолюминисценции. Эта информация дает различную характеристику трещин и 
дополняет друг друга. Так, раскрытие субкапиллярных трещин 0.7-1,0 мкм опреде
ляется только по порометрической кривой, поскольку минимальные величины выяв-
ляемости дефектов при пропитке люминофором 1 мкм. Особенно сложно выявить уг
ловые трещины, которые лишь частично видны на фотоснимках, но в пластах они иг
рают большую роль, обеспечивая фильтрацию и сообщаемость секущих вертикальных 
трещин. Морфология пустотного пространства доломитов рифея существенно различ
на (рис. 91). 

Детальные исследования характера трещиноватости позволили сделать вывод, что 
породы рифея как макро-, так и микротрешиноваты. Развиты трещины разноориен-
тированные, часто образующие сеть, которая и обеспечивает высокие фильтрацион
ные способности коллекторов. Вдоль трещин отмечены многочисленные пустоты вы
щелачивания. Протяженные секущие трещины осложнены короткими трещинами, 
чаще наклонной ориентировки. 

В доломитах рифея выявлена вертикальная секущая трещиноватость с наличием 
крупных каверн (более 2,5 х 2 см), внутренние полости их частично выполнены круп
нокристаллическим доломитом последней генерации, что препятствует проявлению 
процесса смыкания. Длина трешин 12 см и более, раскрытость от 1 до 10 мм. По ти
пу вертикальные трещины можно разделить на трещины "сжатия" и трещины расши
ренные выщелачиванием. Трещины "сжатия" возникают за счет напряженного состо-.. 
яния массива и обусловливают растрескивание керна после его подъема. Это выража
ется в выносе керна в виде мелкого и крупного боя и невозможности в ряде случаев 
выпилить кубик при обработке доломитов в лаборатории. 

Трещины, расширенные выщелачиванием, представляют собой редкие вертикаль
ные широкие секущие трещины, которые заполнены углеводородами и являются э ф 
фективными. Вдоль полостей трещин развиты каверны. Емкость собственно каверн в 
ряде случаев превышает 5 см 3 , в пласте вероятны более высокие значения полезной 
емкости. Эти протяженные вертикальные и наклонные трещины обеспечивают фильт
рацию флюидов. Особенностью данных трещин является значительное удаление их 
друг от друга, они имеют широкий "шаг" - расстояние между ними составляет 3 - 5 см 
и более. Удаленность трещин друг от друга определяет сложность их выявления даже 
на кубиках больших размерах. Величина поверхностной плотности и раскрытости тре
щин в доломите Юрубченского месторождения приведены в табл. 38, 39. 



а) Образец № 8105 

Доломит известковистый 

б) Образец № 8763 

Доломит обломочный 

Крупные изолированные 
каверны выщелачивания 

Секущие горизонтальные 
трещины 

в) Образец № 8766 

Доломит обломочный 

Развитие системы взаимно-
связанных трещин 

г) Образец № 8827 

Доломит микрозернистый 

Преобладание наклонных 
трещин 

Рис. 91. Морфология пустотного пространства карбонатных пород. Юрубченское газонефтяное 
месторождение: 

а) Скв. 18, глубина 2360,0 м, пористость 8,0%, проницаемость - 0,01 мД; 
б) Скв. 106, глубина 2387,8 м, емкость трешин 1,2%, проницаемость 1,63 мД; 
в) Скв. 106, глубина 2421,0 м, емкость трещин 1,4%, проницаемость 1,1 мД; 
г) Скв. 21, глубина 2343,3 м, емкость трешин 1,1%, проницаемость 0,03 мД 



Лаб. 
№ обр 

№ 
СКВ. 

Интервал 
(глубина) 

отбора керна, 
M 

Емкость 
пустот, % 

Абсолютная газопроницаемость, 
мД Поверхностная плотность трешин. с м / см 3 Раскрытость трешин, мкм 

Лаб. 
№ обр 

№ 
СКВ. 

Интервал 
(глубина) 

отбора керна, 
M 

Емкость 
пустот, % 

1 II III 1 M III IV V VI ср. мин, макс сред 

8650 61 2281-2288 Ul <0,001 <0,001 <0,001 - 0,17 0,08 0,17 0,22 0,U <5 25 5 

8651 61 2290-2296 0,5 <0,001 0,04 0,03 - 0,40 0,32 0,20 0,12 - 0,17 <5 14 7 

8665 61 2332-2340 1.1 0,01 4,15 2,92 0,06 0,25 0,62 0,46 0,45 0,20 0,34 5 25 10 

8699 61 2433,4 1,1 <0,001 0,012 0,016 0,72 1,28 0,80 1,19 1,33 0,30 0,94 <5 25 7 

8893 39 2428,0 0,50 <0,001 2,01 0,70 0 0,39 0,49 0,93 0,72 0,15 0,45 <5 70 10 

8895 39 2457,3 0,80 0,18 <0,001 <0,001 0,18 0,52 0,37 0,19 0,14 0,41 0.30 <5 75 8 

8896 39 2462,0 0,60 0,003 0,001 <0,001 0 0,22 0,25 0,23 0,23 0 0,16 <5 15 5 

8898 39 2478,3 0,86 <0,001 0,012 0,13 0 0,75 0,7 0,38 0,62 0,20 0,44 <5 28 7 

8899 39 2486,3 0,24 <0,001 0,75 0,18 0.05 0.76 0,5 0,68 0,72 0,31 0,50 <5 32 7 

8763 106 2381,1 1,2 <0,001 1,63 1,08 0,12 1,00 1,00 1,28 0,88 0,28 0,76 10 25 12,5 

8766 106 2421,9 1,4 0,62 1,11 0,73 1,28 1,04 1,72 1,36 0,92 0,96 1,21 7 62,5 25 

8770 106 2441,8 1,0 0,002 <0,001 0,02 0,36 0,11 0,28 0,29 0,44 0,22 0,28 <5 14 10 

8774 106 2445,9 0,8 0,01 0,03 3,22 0,52 0,30 0,70 0,6Q 0,40 0,20 0,45 <5 25 IQ 

8775 106 2451,5 1,3 <0,001 0,01 0,01 0,04 0,20 0,36 0,28 0,28 0,56 0,29 <5 12,5 5 

8778 106 2470,0 0,7 0,002 0,003 0,003 0,04 0,10 0,12 0,32 0,53 0,16 0,21 <5 25 10 

8787 106 2489,2 1.4 0,17 2,68 1,02 0,40 0.58 0,64 0,50 0,8 0.64 0,59 <5 25 12,5 

8788 106 2490,0 1,0 8,65 7,86 3,67 0,24 0,56 0,02 0,24 0,16 0,20 <5 150 50 

8791 106 2496,0 0,9 0,13 1,43 6,96 0,23 0,42 0,52 0,48 0,76 0,12 0,43 7 25 10 

Юрубченское газонефтяное месторождение, скв.61, 39, 106 



Лаб. 
№ 

№ 
СКВ. 

Интервал 
{глубина) 

отбора керна, 

Емкость 
пустот, % 

Абсолютная газопроницаемость, 
мД 

Поверхностная плотность трешнн. с м / с м ! Раскрытость трешин, мкм 
Лаб. 

№ 
№ 

СКВ. 

Интервал 
{глубина) 

отбора керна, 

Емкость 
пустот, % 

I II III Г II IH (V V VI ср. мин. макс. сред. 

8718 4 Вдр. 2273-2280 0,9 2,08 <0,001 6,94 0,20 0 0.20 0.04 0.24 0.20 0,15 о б р а з е ц р а с к о л о л с я п о 4 Вдр. 0,9 2,08 <0,001 6,94 0,20 0.24 0,15 
т р е щ и н е 

8677 25 2303-2310 0,4 <0,001 0,34 0,36 0,10 0,34 0,44 0,68 0,52 0,08 0,36 <5 14 7 

8107 28 2482,4 2,3 1,9 0,6 16,1 0,60 0.30 0,88 0,40 0,84 0,26 0,56 7 70 21 

8681 28 2513-2521 0,3 <0,001 <0,001 <0,001 0 0 0,04 0.20 0,04 0 0,05 <5 25 7 

8816 55 2342,0 10,0 6,86 0,1 6,7 0,04 0,08 0 0.10 0 0,08 0,05 5 125 25 

8106 18 2363,0 3,5 0,009 0,03 0,03 0 0,22 0.09 0,02 0,25 0 0,06 5 25 12 

8827 21 2343,3 U 0,017 0,028 0,026 0,29 1,12 1,16 1,64 1.44 0,57 1,04 5 40 7 

т 8688 34 2411,2 1,2 <0,001 0,23 0,006 0 0,26 0,24 0,24 0,36 0 0,18 5 25 10 

8669 44 2232,5 0,5 <0,001 0,38 0,03 0,56 0,64 0,09 0,40 0,32 0,56 0,43 7 50 14 
1 8755 49 2450-2458 0,8 <0,001 0,67 0,35 0 0,40 0,45 0,44 0,21 0 0,25 5 70 12,5 

8801 
д 

56 2342,0 3,7 0,03 0,53 0,52 0 0,20 0,19 0,20 0,21 0 0,13 р а с к о л о л с я п о трещине 

8670 64 226467 1,8 <0,001 <0,001 <0,001 0,02 0,02 0,08 0,09 0,04 0 0,04 - - 5 



В большинстве случаев в лабораторных условиях удается изучить микротрещино-
ватость, которая в доломитах рифея представлена в основном трещинами горизонталь
ной и наклонной ориентировки. Трещины этого типа длинные, прямолинейные и из
вилистые, характеризуются непостоянством раскрытости от 5 -Ю до 25 микрон; в 
среднем фильтрующие трещины имеют раскрытость 12,5 - 15 мкм. Поверхностная 
плотность таких микротрещин в среднем составила 0,24-0,38 см/см 2 . Максимальные 
значения поверхностной плотности трещин отмечены в скважинах 25 (0,68 см/см 2 ) , 28 
(0,88 см/см 2 ) и 106 (1,72 см/см 2 ) . Наличие микротрещин проявляется практически на 
всех образцах в резком увеличении проницаемости в параллельном направлении. 
Они также значительно удалены друг от друга, но расстояние сокращается до 1—2 см. 
Полости трещины неодинаково выщелочены, что определяет непостоянство раскры
тости. Эти трещин можно отнести к трещинам последней генерации. 

Выявленные трещины имеют различный генезис и характеризуются различным 
временем их возникновения. Вертикальные трещины, на плоскостях скола которых 
отмечается рост новых крупных кристаллов доломита, без сомнения, относятся к наи
более ранней генерации. На первой стадии возникновения они длительное время ос
тавались открытыми и определяли пути фильтрации флюидов. Несмотря на частичное 
заполнение их новообразованными кристаллами, они сохраняют фильтрационные 
свойства и определяют проводимость флюидов в вертикальном направлении. 

Следует подчеркнуть, что открытые микротрещины, широко развитые в продук
тивной толще рифея своим возникновением обязаны тектоническим процессам, но 
морфология, раскрытость и протяженность их обусловлены литогенетическими осо
бенностями образования доломитов и дальнейшим движением по ним подземных вод. 

Филътратщонно-емкостные свойства 
карбонатных пород рифея 

Характеристика фил ьтрационно-ем костных свойств пород рифея дана на 
основе изучения коллекции образцов по большому числу скважин. В табл. 40, 41 при
ведены результаты определения коэффициента пористости и ориентированной абсо
лютной газопроницаемости на образцах большого размера. 

Продуктивные отложения рифея отличаются значительной дифференциацией 
фил ьтрационно-ем костных свойств по разрезу. Пористость меняется от 0,2 до 14%, 
при средних значениях 1-3%. Максимальное значение пористости отмечено в доло
митах с рассеянной примесью кремнезема песчано-алевритистой разности, встречен
ных в разрезе скважин 25 (13,5%) и 50 (10,9%). Наибольшие значения трещинной ем
кости установлены в строматолитовом доломите в разрезе скважин 28 (2,3%) и 46 
(2,7%). _ . < -Н 

Оценка содержания остаточной воды в низкоемких и низкопроницаемых доломи
тах некорректна, так как в продуктивной толще отсутствует поровый тип коллектора. 
Субкапиллярные поры радиусом 0,1 мкм могут содержать лишь пленочную ("кристал
лическую") воду, которая не имеет никакого отношения к оценке полезной емкости 
коллектора. Диапазон изменения проницаемости еще больше - от тысячных долей 
миллидарси до 40 мД, что безусловно связано с неравномерной трещиноватостью. Ма
ксимальные значения проницаемости установлены в сильно трещиноватых доломитах 
скважин 28 (1000 мД) и 46 (250 мД). Именно к интервалам повышенной трещинова
тости приурочены притоки нефти с высоким дебитом до 446 м 3/сут. 

На рис. 92 показано изменение газопроницаемости в двух взаимноперпендикуляр-
ных направлениях. По оси абсцисс отложены значения газопроницаемости, замерен
ные в направлении, параллельном напластованию, а по оси ординат - в направлении 
перпендикулярном напластованию. Пунктирная линия, лежащая под углом 45° к оси 
абсцисс, является линией равных значений. Расположение точек вблизи этой линии 



Лаб. № Глубина, 
M 

Емкость 
трешин, % 

Абсолютная газопроницаемость. мД 
Краткая литологическая характеристика Лаб. № Глубина, 

M 
Емкость 

трешин, % 
I II III 

Краткая литологическая характеристика 

8906 2429,0 0,1! 0,001 7,23 7,3 Доломит тонко-мелкозернистый, неяснослоистый, пере кристаллизованный 

8893 243IA 0.50 0,001 2,01 0,7 Доломит мелкокристаллический с развитием вторичного кальцита 

8894 2438,3 0,44 0,001 0,002 0,002 Доломит мелкокристаллический с развитием вторичного кальцита 

8895 2458,2 0,80 0,018 0,001 0,001 Доломит микро-мелкокристаллический 

8896 2462,5 0,60 0,003 0,001 0,001 Доломит мелко-среднекристаллический 

8897 2463,1 0,42 0,001 0,001 0,001 Доломит мелко-среднекристаллический 

8898 2478,6 0,86 0,001 0,012 0,13 Доломит мелкокристаллический, обломочный 

8911 2482,2 0,34 0,001 3,27 2,19 Доломит микро-тонкозернистый, обломочный, трещиноватый 

8899 2486,8 0,24 0,001 0,75 0,18 Доломит мелко-тонкокристаллический 

8913 2487,1 0,27 0,001 2,59 3,86 Доломит тонко-мелкозернистый, пятнисто-слоистый 

8914 2505,4 0,31 0,001 8,93 9,42 Доломит тонко-микрозернистый, пятнисто-слоистый 

8900 2506,0 0,32 0,001 0,001 0,001 Доломит микроволнисто-слоистый с трещинами 

8916 2516,6 0,42 0,001 8,48 7,89 Доломит тонкозернистый, перекристаллизованный 

8901 2540,3 0,59 0,001 0,001 0,001 Доломит перекристаллизованный с вторичной кальцитизацией 

Фильтратгдонно-емкохлные свойства доломитов 
Юрубченское газонефтяное месторождение, скв. 39 



_ Т а б л и ц а 41 
Фильтраодонно-емкостные свойства доломитов 
Юрубченское газонефтяное месторождение, скв. 106 

Лаб. № Глубина, м Емкость Абсолютная газопроницаемость, мД 
Краткая литологическая характеристика Глубина, м 

трешин, % 1 II SII 
Краткая литологическая характеристика 

8762 2371,4 1,5 0,001 0,040 0,040 Доломит строматолитовый волнистослоистый с открытым стилолитовым швом 

8763 2387,8 1,2 0,001 1,630 1,080 Доломит обломочный с гнездами вторичного, сильно трещиноватый 

8764 2416,5 1,4 0,001 0,001 0,001 Доломит микрозернистый с прослоями тон ко-мелкозернистого 

8765 2417,6 1,2 0,001 0,002 0,002 Доломит микрозернистый с включениями и прослоями тон ко-мелкозернистого 

8766 2421,0 1.4 0,620 1,110 0,730 Доломит обломочный с примесью гидроокислов железа, трещиноватый 

8767 2425,0 0,9 0,001 0,020 0,020 Доломит строматолитовый с тонкими трещинами и стилолитовым швом 

8769 2440,3 1,5 1 0,001 0,001 0,001 Доломит строматолитовый с частично открытым стилолитовым швом 

8770 2441,8 1.0 0,002 0,001 0,020 Доломит обломочный с двумя взаимно перпендикулярными трещинами 

8771 2443.1 1,4 0,001 1,120 0,050 Доломит тонкозернистый с прослоями мелкозернистого, трещиноватый 

8772 2444.2 2,6 0,001 0,001 0,001 Доломит микрозернистый, трещиноватый 

8773 2445,6 1,2 0,001 0,002 0,002 Доломит тонко-мелкозернистый, реликтово-водорослевый, трещиноватый 

8774 2447,0 0,8 0,010 0,030 3,220 Доломит тонко-микрозернистый, волнисто-слоистый, трещиноватый 

8775 2451,2 1,3 0,001 0,010 0,010 Доломит тонко-мелкозернистый с включениями гидроокислов железа 

8776 2454,7 1,4 0,001 0,030 0,010 Доломит обломочный с включениями крупнокристаллического 
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Абсолютная газопроницаемость в направлении, параллельном напластованию, мД 

Рис. 92. Изменение газопроницаемости по направлениям в образцах кубической формы (про
дуктивная часть разреза). Юрубченское месторождение 

свидетельствует об изотропности фильтрационных свойств характерной для трещино
ватых разностей, которые отличаются развитием системы разноориентированных тре
шин, определяющих проницаемость в горизонтальном и вертикальном направлениях. 
Смешение точек вниз либо вверх от линии равных значений свидетельствует о нали
чии анизотропии фильтрационных свойств, характерной для коллекторов сложных ти
пов. Измеренные значения коэффициента проницаемости по образцам меняются в 
широких пределах от 0,001 до 10—20 мД, реже более, В одном образце проницаемость 
достигла величины 1000 мД за счет развития сквозной каверны. Анализ смещений то
чек относительно линии равных значений показал, что для изученных образцов из 
продуктивных отложений характерна резкая анизотропия фильтрационных свойств. 
Большая часть точек легла на ось абсцисс, что объясняется преимущественным разви
тием горизонтально ориентированных трещин. В нескольких образцах (8107, скв. 28; 
8678, скв. 25; 8718, скв; 4 Вдр.) были установлены существенные значения проницае
мости как вдоль, так и поперек напластования. На фотоснимках этих образцов, насы
щенных, люминофором можно наблюдать развитие трещин различной ориентировки, 
которые обеспечили фильтрацию в разных направлениях. Тем не менее значения про
ницаемости поперек напластования не превысили 1 мД (прил. 25-28, рис. 92). 

В целом по характеру преобладающих типов пустот в продуктивной части разреза 
карбонатные коллекторы рифея можно отнести к трещинному и каверново-тре щи ино
му типам. Полное отсутствие пористых разностей, весьма незначительные размеры со
хранившихся первичных межкристаллических пор позволяют утверждать, что матрица 



рифейских доломитов не представляет практического интереса, не имеет емкости и не 
участвует в фильтрации. Основное влияние на формирование фильтрационно-емкост-
ных свойств коллекторов оказывают наличие, характер распределения открытых мик
ротрещин и развитие палеокаверн, не полностью заполненных минеральным вещест
вом, т. е., развитие вторичных пустот: трещин и каверн. 

Основные выводы 

1. Продуктивная толща рифея представлена широким спектром доломитов с раз
личными текстурными и структурными свойствами. Характерными особенностями яв
ляется сильное и неравномерное окремнение пород и высокая степень перекристал
лизации доломитов. Крупнокристаллический доломит последней генерации неполно
стью инкрустирует каверны и полости трещин. 

2. Матрица пород плотная, практически непористая и непроницаемая; следова
тельно, эффективный объем нефти и газа обеспечивается вторичной пустотностью: 
трещинами, полостями выщелачивания по трещинам и собственно кавернами. В мат
рице преобладают (50-90%) субкапиллярные поры радиусом менее 0,1 мкм. 

3. Продуктивные отложения Юрубченского месторождения характеризуются ин
тенсивно развитой трещиноватостью; повышенная склонность пород к растрескива
нию в вертикальном и горизонтальном направлениях связана с наличием кремнисто
го вещества. Большую роль играет развитие кавернозности, за счет которой сущест
венно повышается эффективная емкость доломитов. Особенностью развития 
трещиноватости доломитов рифея является редкое расположение трещин (большой 
"шаг" трещин). Наиболее часто горизонтальные трещины располагаются в 1-2 см и 
более, вертикальные — в 3 - 5 см. 

4. Вся продуктивная толща рифейских отложений является эффективной, по
скольку в ней преимущественно развиты трещинный и каверново-трещинный типы 
коллекторов; не исключена возможность развития крупных полостей, заполненных 
нефтью. Средняя величина емкости в 1,1% не является завышенной, так как все тре
щины отличаются развитием полостей выщелачивания и мелких каверн. Среднее зна
чение емкости с учетом развития кавернозных разностей - 2,5%, пределы изменения 
4,5-5,5%. 

5. Оценка содержания остаточной воды в низкоемких и низкопроницаемых доло
митах рифея некорректна, так как в продуктивной толще отсутствует поровый тип 
коллектора. Субкапиллярные поры матрицы радиусом 0,1 мкм могут содержать лишь 
пленочную ("кристаллическую") воду, которая не имеет никакого отношения к оцен
ке полезной емкости коллектора. 



Г л а в а VIII 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ 
И ПРОГНОЗА КОЛЛЕКТОРОВ 

Особенности строения пустотного ттространства 
карбонатных отложений различного генезиса 

Изучение строения пустотного пространства карбонатных пород на ряде 
месторождений показало сколь велика роль геометрии пор для оценки эффективных 
параметров проницаемости и пористости. В монографии постоянно подчеркивается 
значение седиментационных условий и унаследованность постседиментационных 
преобразований. 

Рассмотрим особенности строения порового пространства разнофа-циальных от
ложении и характер изменения в них трещиноватости на примере Карачаганакского 
рифового массива, представленного разнообразными фациальными отложениями. Бы
ла исследована геометрия порового пространства следующих литогенетических типов 
пород: типично биогермных из ядра рифа, биогермных из приливно-отливной зоны, 
шлейфовых и из зоны рифовой отмели. Широкий диапазон фильтрационных характе
ристик от 0,003 до 2531,4 мД и не меньшая изменчивость пористости от 2,1 до 19,6% 
дали возможность изучить особенности строения пустотного пространства отложений 
различного генезиса. 

Использование комплекса методов позволило представить общую картину пустот, 
развитых в породах и детальную информацию о строении кристаллов, слагающих ма
трицу, выявить геометрию пустот и получить распределение пор различного радиуса в 
объеме образца. 

Исследование трещиноватости различных литогенетических типов карбонатных 
пород из продуктивной толщи месторождения Карачаганак выявило существенные 
различия в морфологии и интенсивности развития трещин. 

Изменчивость свойств и структурных параметров разнофациальных карбонатных 
пород приведена на рис. 93-95 и в табл. 42. 

Биогермные известняки изучены по скв. 2,5, 13 на глубине от 3830 до 5283 м. В 
разностях известняков пористость изменяется от 6,0 до 12,5%, проницаемость близка 
по трем направлениям и колеблется в узких пределах - 3,5-7,4 мД. Интересны дан
ные по структурным параметрам: содержание пор радиусом менее 0,1 мкм 10,4-13,9%; 
средний радиус всех пор 1,0-2.5 мкм, средний радиус фильтрующих пор возрастает до 
6,7-10,0 мкм (рис. 94). 

Пршшгао-отливная зона барьерного рифа характеризуется преобладанием доло
митов, замещающих водорослевые известняки, и реже - органогенных известняков. 

Доломиты этой зоны изучены в скв. 2,5,10,13 с глубины 3908-5362 м. Они мелко
кристаллические, пористые (до 20%), узорчатые, в открытых порах видно разрастание 
кристаллов. Характерна неодинаковая ангидритизация (от 5 до 15%). В породах раз
вивается микротрещиноватость. Из приведенных в табл. 42 данных видны предель-
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"А". Образец № 5662 
Скважина № 13. 
Интервал 5332,2-5340 м. 
Известняк доломитизированный 

К = 1,5 мД 
m = 12,2% 
I = 25,1% 

г П - г П 

f =1,25 мкм 
Гф = 3,75 мкм 

0,0039 

Скважина Нч 10. 
Интервал 4168-4174 м. 
Доломит известняковый 

К = 37,8 мД 
m = 11,9% 
X = 12,7% 

•Я: Т-Гг-г-г-П 

К = 75,1 мД 
m = 16,9% 
Л. = 9,4% 

г П - п г - Г 

Скважина № 10. 
Интервал 3976,5-3982 м. 
Известняк доломитизированный 

г = 5,0 мкм 
Гф = 16,0 мкм 

Скважина № 9. 
Интервал 4746-4751 м. 
Известняк органогенно-обломочный 

К = 2538,6 мД f = 16,0 мкм 
m = 20,7% т& = 25,0 мкм 
I =17,2% w 

0,0039 0,2 0,1 0,5 2,0 10 
Р а д и у с ы п о р о в ы х к а н а л о в , мкм 

Рис. 93. Структура порового пространства разнофациальных карбонатных пород. Месторожде
ние Карачаганак 
Фаииальные зоны: "А" и "Б" - приливно-отливные биогермного рифа; "В" — склоновых отло
жений; "Г" - рифовой отмели 

К - абсолютная газопроницаемость; m - открытая пористость; X - остаточная водоиасыщенность, % 
к объему пор; г" - средний радиус всей совокупности пор; Гф - средний радиус фильтрующих пор; 1 - со
держание пор данного размера, %; 2 - кривая долевого участия пор в фильтрации. 



Образец № 5286 

0,1 0,5 2,0 10 
Р а д и у с ы п о р о в ы х к а н а л о в , мкм 

Рис. 94. Структура порового пространства биогермных пород. Нефтегазоконденсатное месторо
ждение Карачаганак 

К - абсолютная газопроницаемость; m - открытая пористость, г„ - средний радиус всей совокупности 
пор; ?ф - средний радиус фильтрующих пород; 1 - содержание пор данного размера, %; 2 - кривая 
долевого участия пор в фильтрации, ш - поры, определяющие фильтрацию 

ные значения емкостных и фильтрационных показателей, которые значительно выше, 
чем у биогермных разностей. 

Структурные показатели доломитов приливно-отливной зоны значительно выше. 
Доломиты отличаются однородным строением, объем субкапиллярных пор, удержи
вающих остаточную воду, незначителен (7,5-16,9%), и лишь в сильнотрещиноватых 
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Рис. 95. Структура порового пространства пород шлейфовых отложений. Месторождение Кара
чаганак. 

К - абсолютная газопроницаемость, мД; m - открытая пористость, %; г - средний радиус всей сово
купности пор, мкм; JJ1. - средний радиус фильтрующих трещин, мкм 

плотных разностях он достигает 22,7-45,7%. Радиусы всей совокупности пор и фильт
рующих пор колеблются в широких пределах (рис. 93, табл. 42) 

Мелководный шельф представлен микрокристаллическими доломитами, развиты
ми по пористо-проницаемому детритовому известняку. Средняя пористость состав
ляет 12%, проницаемость практически одинаковая по направлениям и равна 5 , 1 -
6,7 мД. Содержание субкапиллярных пор 19,1%. 

Зона рифовой отмели изучена лишь по единичным образцам (скв. 9 в интервале 
4746-4751 м). Известняк органогенно-обломочный, крупнозернистый с оолитами. Об
ломки окатаны, гранулированы. Цемент в большинстве случаев отсутствует. В облом
ках - фузулиниды, палеоплезиновый известняк, детрит иглокожих. Наблюдается сеть 
микротрещин, секущих обломки. Можно предположить существование бара на отме
ли. Эти известняки обладают высокими коллекторскими свойствами. 

Шлейфовые отложения в скв. 10 представлены органогенно-детритовыми форами-
ниферовыми и органогенно-обломочными известняками, обломками мшанок, брахи-
опод, водорослей, иглокожих. Наблюдается неравномерная ангидритизация от 5 до 
20 % в виде изометричных и шестоватых кристаллов по трещинам. Некоторые разно
сти известняков долом итизированы. 

Породы, образовавшиеся в зоне шлейфа, отличаются очень низкой пористостью и 
проницаемостью. Характерна анизотропия проницаемости по направлениям за счет 
развития микротрещиноватости. В этих породах широко распространены субкапил
лярные поры, составляющие до 72,4% основного объема. Средний радиус пор от 0,1 
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цае
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Литологическая характеристика порол Фациальная зона 

2 5225 3830-3839 10,1 6,3 2,0 2,6 13,9 2,0 2,5-25 5 19,1 Известняк биоморфный с порами 
выщелачивания Биогермная 

2 5311 3890-3899 12,5 3,5 7,4 5,8 8,7 1,5 2,5-32 5 13,9 Известняк перекристаллизованный Биогермная 

2 5314 3908-3917 19,6 9,0 172,4 29,8 7,5 2,5 3,75-25 5 32,1 Известняк водорослево-
детритовый 

Приливно-отливная зона 
барьерного рифа 

5 5286 5021-5029 10,6 2,9 4,1 4,3 17,4 2,5 3,75-25 6,7 14,5 Доломит тонкозернистый Биогермная 

5 5291 5057-5064 7,7 0,1 12,1 11,0 45,7 0,125 2,5-25,0 5,0 4,4 Доломит известковистый Приливно-отливная 

9 6193 4746-4751 20,7 2531 2538 2684 10,7 16,0 20-50 25 532,6 Известняк органогенно-
обломочный Рифовая отмель 

10 4206 3976-3982 16,9 90,0 75,1 98,5 4,0 5,0 8-25 16,0 121,3 Известняк пере кристаллизованный Склоновые отложения 

10 4260 4144-4152 2,7 0,26 1,3 88,8 72,4 0,05 6,6-16 1,0 1,4 Известняк органогенный, 
перекристаллизованный Шлейфовая 

10 4264 4152-4160 5,7 0,12 1,05 0,71 41,0 0,163 1-3,75 1,5 0,45 Известняк детритовый 
перекристаллизованнный Шлейфовая 

10 4272 4168-4174 11,9 35,9 37,8 28,0 12,7 5,0 5-32 8 43,0 Доломит мелкозернистый, 
известковистый 

Приливно-отливная зона 
баоьерного рифа 

10 4525 4227-4235 12,0 5,1 6,7 3,8 19,1 0,75 2,5-16 5 9,7 Доломит тонкозернистый, 
пористый с кавернами Открытый шельф 

13 5653 5254-5265 10,7 - 7,3 - 10,4 2,5 5,0-25,0 10,0 42,5 Известняк коралловый Биогермная 

13 5657 5276-5283 6,0 1,3 1,4 1,3 29,7 1,0 2,5-25 8 3,6 Доломит известковистый, перекрис-
т&тлизованный, трещиноватый Биогермная 

13 5662 5332-5340 12,2 1.6 1,5 1,4 22,7 1,25 2-10 2,5 6,1 Доломит Приливно-отливная зона 
барьерного рифа 

Структура порового пространства разнофациальных карбонатных пород 
Нефтегазоконденсатное месторождение Карачаганак 



до 0,2 мкм, а диапазон пустот, участвующих в фильтрации, определяется микротрещи
нами раскрытостью от 1,5 до 3,8 мкм; максимальная раскрытость трещин - 10 мкм 
(рис. 95). 

Таким образом, проведенный анализ структурных параметров отчетливо выявляет 
первостепенное значение генезиса пород для формирования их как коллекторов неф
ти и газа. 

Особенности накопления карбонатных отложений тесно связаны с их фациальной 
принадлежностью. Дальнейшее преобразование литогенетических типов карбонатов 
сопровождается усложнением пустотного пространства, прежде всего это проявляется 
в развитии системы открытых трещин и вторичной кавернозности. Вторичные процес
сы неоднозначно проявились в высокоемких коллекторах: при максимальном сохра
нении седиментационных признаков и интенсивном протекании процессов растворе
ния и выноса минеральных веществ сформировались зоны высокоемких коллекторов 
J, И классов. 

Процессы минерального заполнения первичных седиментационных пустот приве
ли к усложнению геометрии пор, изменению прочностных свойств, повышению тре-
щинообразования, а следовательно, развитию вторичной кавернозности. Во всех реги
онах, где отмечаются неблагоприятные условия для сохранения седиментационных 
признаков пород, будут преобладать сложные типы коллекторов. 

Трепщноватость, повсеместно наблюдаемая в продуктивных отложениях место
рождения Карачаганак, отличается сложным характером, значительной изменчиво
стью морфологии трещин и ее интенсивностью в породах разнофациальной принад
лежности. 

В зоне биогермной постройки установлена разнообразная ориентировка трещино
ватости: горизонтальные трещины составляют 50% от общего числа, вертикальные -
30% и наклонные - 20%. Горизонтальные трещины (длина до 5 см, слабоизвилистые, 
кул и сообразные и ветвящиеся) обнаруживаются в большинстве изученных разностей 
пород. Протяженность наклонных и вертикальных трещин меньше 1-2 см, чаще это 
оперяющие или ветвящиеся, слабо извил истые трещины. Поверхностная плотность 
трещин в нижнепермских отложениях более высокая - 0,5-1,0 см/см 2 и более. 

В каменноугольных отложениях сохраняется высокая степень трещиноватости по
род, меняющейся с глубиной: поверхностная плотность колеблется от 0,5 до 1,0 см/см 2 . 
Нередко на глубине свыше 4500 м средняя ее величина более 1,0 см/см 2 . Раскрытость 
трещин сохраняется высокой - до 100 мкм и более, особенно в участках выщелачи
вания и неполного минерального заполнения. Во всех открытых трещинах наблюдает
ся изменчивость раскрытости, в отдельных участках - значительные полости расши
рения до 150-200 мкм. Характерно частичное заполнение полостей трещин ново
образованными более крупными кристаллами кальцита и доломита, которые 
препятствуют смыканию трещин. Раскрытость трещин весьма непостоянна и даже в 
пределах одного образца меняется от 7,0 до 41,9 мкм. Много микротрещин с раскры
тостью менее 5 мкм. 
1 В породах склоновой фации преобладает разнообразная ориентировка трещин, не
редко встречаются разности, где развита сеть хаотической ориентировки. Доминируют 
слабоизвилистые и прямолинейные трещины протяженностью 4 - 5 см. Горизонталь
ные трещины длиннее, чем вертикальные. Поверхностная плотность колеблется от 
0,54 до 1,0 см/см 2 , снижаясь в кавернозных разностях. 

В породах шлейфовой фации наблюдаются трещины различной ориентировки, 
раскрытости и морфологии, преобладают наклонные, ветвящиеся, интенсивность их 
значительна. Поверхностная плотность по отдельным граням достигает 2,52 см/см 2 , 
средняя - 1,0 см/см 2 . Емкость трещин в этих породах не менее 2%, раскрытость 
фильтрующих трещин изменяется вдоль полости весьма значительно от 5 до 100 мкм 
и более. 



Изложенный материал показывает большое значение первичных условий осадко
накопления, определяющих принципиальное различие строения порового простран
ства пород разного генезиса и унаследованность постседиментационных преобразова
ний. Важно подчеркнуть, что карбонатные отложения отличаются сложностью и из
менчивостью пустотного пространства, при этом неодинаковое соотношение пор, 
каверн и трещин предопределяет тип и класс коллекторов, а также характер их разме
щения в природном резервуаре. 

Характер распределения остаточных флюидов 
в карбонатных коллекторах 

Ранее подчеркивалось, что наличие в горных породах флюидов различно
го состава и неоднократное замещение одного из них другим способствуют измене
нию поверхностных свойств пород. Особенно ощутимое воздействие на внутреннюю 
поверхность пор происходит в процессе вытеснения воды углеводородами, в результа
те которого образуется слой связанной воды, сохранившейся в микропорах за счет эф
фекта сорбции, а нефть заполняет свободный объем в крупных порах. 

Рассматриваемые флюиды - нефть, газ, вода, заключенные в пустотном простран
стве горных пород, образуют сложную многофазную систему, состоящую из твердого 
гела и насыщающих флюидов различного состава. Естественно, что в природных ус-
товиях в пластах на границе раздела фаз происходит целый ряд физических и хи
мических явлений, интенсивно проявляется воздействие капиллярных и поверхност
ных сил. 

Комплексное изучение различными методами сложного пустотного пространства 
карбонатных пород показывает, что оно представляет собой систему взаимосвязанных 
поровых каналов: субкапиллярных и сверхкапиллярных. Большой диапазон радиусов 
поровых каналов, развитых в породах с различными ФЕС, и неодинаковое количе
ственное содержание их определяют характер распределения свободных и связанных 
(остаточных) флюидов в общем объеме пустот. 

Широкая изменчивость физико-химических свойств углеводородов, непостоян
ство состава пород, существенное различие в морфологии пустот - все это обуслов
ливает избирательный характер размещения флюидов в пласте. Если вода в породе яв-
чяется смачивающей фазой, то это приводит к прямой связи между остаточной водо-
насыщенностью и распределением пор по размерам. При однородном их 
эаспределении величина остаточной воды по кривой капиллярного давления (рис. 96) 
меньше, чем в породе с широким диапазоном радиусов пор, хотя средний радиус пор 
здинаков для обоих распределений. Разница обусловлена значительно большей неод
нородностью размеров пор, т. е. преобладающему присутствию в долевом отношении 
зо второй разности микропор. Форма кривой капиллярного давления отражает одно
родное или неоднородное строение пород. 

С другой стороны, только кривые капиллярной пропитки показывают существова
ние остаточной величины насыщенности несмачивающей фазы (в случае вода -
нефть - остаточная нефть); эта остаточная нефтенасыщенность образуется во время 
вытеснения при пропитке, когда несмачивающая фаза (нефть) сохраняется в отдель
ных микропорах или в отдельных участках преобладания пор с плохой сообщаемо-
лъю. Т.Д. Голф-Рахт (1986). рассматривая влияние распределения пор по размерам, 
триводит схему (рис. 97), в которой выделено четыре типа пород, отличающихся сте
р н ь ю неоднородности строения порового пространства. Малые значения литологиче-
жого коэффициента указывают на большие пределы изменения диаметров пор, в то 
зремя как большая величина его свидетельствует об однородном распределении пор 
то размерам. Величина капиллярного насыщения зависит в основном от среднего ра
диуса пор, а величина литологического коэффициента обусловлена характером рас-
тределения пор в общем объеме. 



Рис. 96. Кривые капиллярного давления Рк при однородном (а) и неоднородном (б) распреде
лении пор по размерам, но при равенстве средних диаметров пор. 
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Рис. 97. Соотношение диаметров пор и кривых капиллярного давления (по Голф-Рахту, 1986): 
X — параметр распределения пор по размерам 

Проведенные нами исследования показали, что содержание остаточной воды и ха
рактер кефтенасыщения пористых сред зависят от геометрии пор и степени связанно
сти их, от вещественного состава пород, наличия глинистой составляющей, физико-
химических свойств пластовых жидкостей и вмещающих их пород. Для изученных на
ми месторождений установлено, что изменение эффективной проницаемости зависит 
от двух факторов: геометрии пор и степени гидрофобизации пород. 

Экспериментальные кривые капиллярного вытеснения, полученные при создании 
высоких давлений порядка 1,0-1,5 МПа, четко доказывают существование в породах 



остаточной, несжимаемой флюидонасышенности. Анализ полученных пирометриче
ских кривых показывает, что несжимаемая водонасыидейность достигается при разных 
давлениях. 

Остаточная водонасыщенность образуется во время вытеснения воды углеводоро
дами вследствие невозможности ее полного вытеснения из субкапиллярных пор; она 
сохраняется в виде пленки в углах тонких пор и удерживается в микропорах молеку-
лярно- поверхностными силами. Защемление воды является результатом частичного 
нарушения взаимосвязи между порами, обусловлено наличием пережимов, поэтому 
некоторые участки пород с неоднородной структурой сохраняют первоначальную гид
рофильную поверхность и нацело заполнены водой. 

С физической точки зрения очевидно, что, чем больше микронеоднородность 
строения порового пространства, чем шире диапазон пор, развитых в породе, тем вы
ше вероятность "обхода" части пор и сохранения в них остаточной воды. Следователь
но, более высокая остаточная водонасыщенность будет наблюдаться во время вытес
нения воды из пород с неоднородным распределением пор по размерам и большим 
содержанием субкапиллярных пор (рис. 96). За счет этого количество остаточной во
ды и характер влияния в коллекторах III—IV классов значительно больше, чем в кол
лекторах I - IJ классов. Эффективная проницаемость снижается на 30—40% в породах 
с высоким содержанием остаточной воды и сохраняется столь же высокой, равной аб
солютной в породах, где количество воды менее 10% (табл. 43). 

Т а б л и ц а 43 

Влияние остаточной волонасыщенности на снижение эффективной проницаемости 
в карбонатных коллекторах 

Диапазон остаточной 
~' Абсолютная Относительная Пределы снижения волонасыщенности, 

проницаемость, мД проницаемость эффективной соответствую щи й 
проницаемости, % максимальной 

проницаемости, % 

1000 и более 1 0 5-10 
500-300 1-0,95 2-5 10-15 

1 300-100 0,95-0,9 5-10 12-20 
100-50 0,9-0,75 10-25 16-25 
50-10 0,75-0,55 25-45 20-35 
10-1 0,55-0,3 45-70 35-50 
1-0,1 0,3 70-100 45-60 

В' процессе опытов на ртутном поромере по величине капиллярного давления ус
танавливается размер пор, из которых происходит вытеснение жидкости; по этим точ
кам строится кривая распределения поровых каналов по размерам. Для пород, обла
дающих неодинаковой проницаемостью, вид кривых и характер распределения суще
ственно различны. Зависимость широко используется при оценке количества 
остаточной воды. Впервые М.С. Левереттом (1942) было выявлено влияние свойств 
пород н насыщающих их жидкостей; он попытался увязать связь капиллярного давле
ния и насыщенности в единую зависимость и предложил функцию, названную "функ
ция Леверетта". 

Дальнейшие экспериментальные исследования показали, что единой зависимости, 
предложенной Левереттом, нет; она может быть лишь для идеализированной среды, а 
в природных условиях многообразие форм поровых каналов, различная степень сооб
щаемости их и существенные отличия в поверхностных свойствах пород и флюидов обу
словливают естественное отклонение. Особенно большое значение имеют размеры пе
режимов, степень сообщаемости проводящих каналов между собой и их извилистость. 



Распределение остаточной воды в сложном поровом пространстве карбонатных 
пород и количество ее существенно влияют на величину полезной емкости, фазовые 
проницаемости и, естественно, на эффективность извлечения нефти из пластов. 

В настоящее время относительно мало уделяется внимания исследованию характе
ра распределения остаточной воды и формы связи ее с твердой фазой. Большое чис
ло исследователей делают допущение, что вследствие гидрофильных свойств горных 
пород, накапливающихся в водной среде, остаточная вода покрывает всю поверхность 
поровых каналов в виде тонкой пленки. Средняя толщина пленки равна 0,1 микрона. 
Некоторые исследователи приводят цифры более высокие - 0,435 микрона, что, оче
видно связано с влиянием литологического состава пород. Особенно велико влияние 
примеси глинистого материала. 

В 1959 г. М.М. Кусаков и Л.И. Мекеницкая выявили сложную и неоднозначную 
зависимость в распределении остаточной воды. Им удалось доказать, что в нефтегазо-
насышенных породах пластовая вода не образует равновесной смачивающей пленки. 
Наиболее часто сплошная пленка воды между породой и нефтью отсутствует, а боль
шая часть остаточной воды занимает субкапиллярные поры и находится в связанном 
состоянии. Большим числом работ, в том числе Ш.К. Гиматудинова (1971), К.И. Баг-
ринцевой (1977, 1982), Т.Д. Голф-Рахт (1986) и других доказано что в пористых средах 
распределение флюидов в породах определяется капиллярными силами, а поэтому на
сыщенность пор различными флюидами (водой или нефтью) будет зависеть от соотно
шения смачивающей и несмачивающей фаз, заполняющих поровое пространство. 

Нами неоднократно подчеркивалось, что смачивающая фаза (остаточная вода) за
нимает более тонкие микропоры, а несмачивающая - капиллярные и сверхкапилляр
ные вследствие зависимости между насыщением пор флюидом и распределением пор 
по размерам, Это подтверждается изучением степени гидрофобизации пород. 
Т.Д. Голф-Рахт приводит схематическое распределение флюидов и отмечает, что при 
известном распределении пор по размерам можно установить взаимное положение 
смачивающей и несмачивающей фаз. Смачивающая фаза будет занимать мелкие по
ры, а несмачивающая - крупные. Ш.К. Гиматудинов (1971) подчеркивал, что устой
чивые пленки воды возможны при условии минерализации воды и возникают они 
только при очень низком значении поверхностного натяжения между водой и нефтью. 
Остаточная вода отличается высокой минерализацией, а по мере увеличения концен
трации солей в породах происходит гидрофобизация фазы за счет десольватирующего 
действия ионов солей. К.И.Багринцева (1977) доказывала наличие двух групп место
рождений, отличающихся содержанием остаточной воды за счет различной степени 
гидрофобизации при одинаковой проницаемости. 

Все изложенное позволяет придерживаться точки зрения, что количество остаточ
ной воды в породах-коллекторах не остается постоянным, что она не сохраняется в 
виде сплошной пленки в крупных поровых каналах, доступных для углеводородов, а 
удерживается в виде капиллярно-связанной воды в субкапиллярных порах. Это поло
жение полностью совпадает с полненными ранее выводами, что за счет преимущест
венного движения углеводородов через фильтрующие поры происходит их значитель
ная гидрофобизация. 

Таким образом, количество остаточной воды всегда будет выше в породах с пре
обладающим развитием субкапиллярных пор, не участвующих в фильтрации. По
скольку пористая среда состоит из большого числа проводящих и непроводящих ка
налов, отличающихся степенью взаимосвязи и сообщаемостью между собой, то под 
действием различных явлений в ней образуются следующие виды остаточной воды: 

• капиллярно-связанная, заполняющая субкапиллярные поры; 
• сорбционная, удерживаемая молекулярно-поверхностньши силами и располага

ющаяся на поверхности твердых частиц; 
• пленочная, покрывающая в виде пленки отдельные тонкие капилляры. 
Свободная вода занимает только крупные фильтрующие каналы и именно она 

полностью вытесняется в зоне предельного насыщения углеводородами. 



Детальные исследования, проведенные в лаборатории на керне, дали возможность 
установить степень гидрофобизации карбонатных пород и доказать отсутствие оста
точной воды в крупных порах. Это особенно ярко видно при изучении сложных ка
вернозно-трещиноватых пород. 

Применение метода, разработанного К.И. Багринцевой и Т.С. Преображенской 
(1983, см. гл. IV) позволило установить неодинаковый характер смачиваемости трещи
новатых разностей пород: низкопористая матрица сохраняет гидрофильные свойства, 
т. е. содержит остаточную воду, а полости трещин, являющиеся путями движения уг
леводородов, отличаются высокой степенью гидрофобизации. 

Изучение краевого угла смачивания карбонатных пористых и трещиноватых пород 
ряда месторождений выявило наличие типично гидрофильных и гидрофобных разно
стей, показало различный характер степени гидрофобизации пород, находящихся в 
контуре залежи и за ее пределами. 

Все породы, приуроченные к контуру залежи, гидрофобизованы, причем пористо-
проницаемые и трещиноватые разности гидрофобизованы в неодинаковой степени 
(табл. 44). Породы-коллекторы порового типа отличаются высокой степенью гидро-
фобности, однозначной в пределах образца, пласта. Трещиноватые разности характе
ризуются двумя значениями смачиваемости: гидрофильным - для участков плотной 
непроницаемой матрицы и гидрофобным - для зон развития трещиноватости 
(рис. 98). Пористо-проницаемые разности вне контура продуктивности преимущест
венно гидрофильны. Полученные закономерности распределения остаточной воды в 
трещиновато-пористых средах хорошо увязываются с детальными исследованиями по 
оценке степени гидрофобизации карбонатных пород, слагающих продуктивные пласты 
(рис. 99). 

С помощью данной методики было проведено изучение разреза продуктивных 
пластов месторождений Тенгиз, Карачаганак, Северное Хоседаю и установлено, что в 
интервале развития нефтеконденсатонасыщенных отложений породы отличаются не
одинаковой, но всегда высокой степенью гидрофобизации (табл. 44). 

Межфазовые взаимодействия на границе раздела углеводородов, воды и твердого 
минерального скелета породы зависят от термодинамических и сорбционных процес
сов. Условия формирования и вторичные превращения в граничных слоях горная по
рода - жидкие углеводороды происходит в течение длительного геологического вре
мени, в силу чего их невозможно воссоздать в лабораторных условиях. Мы имеем ко
нечный результат этого воздействия. Величина краевого угла смачивания дает 
основание для прогноза состава флюида, заполняющего породы. 

Все это позволяет подойти к оценке толщины пленки нефти в граничном слое 
только с косвенных позиций. По нашему мнению, толща адсорбционного слоя будет 
неодинаковой для нефтей различного состава, при этом одновременно сильное влия
ние будут оказывать размеры поровых каналов. Более высокая величина краевого 
угла смачивания свидетельствует о большей толщине пленки и заполнении пустот 
более тяжелой нефтью. 

Систематизация большого экспериментального материала дала возможность сде
лать вывод о значительной гидрофобизации внутренней поверхности пор, через кото
рые осуществляется фильтрация углеводородов. Получен однозначный вывод, что 
крупные, хорошо сообщающиеся поровые каналы за счет контакта углеводородных 
флюидов с породами гидрофобизуются. Степень гидрофобизации неоднозначна и за
висит от сорбционных свойств горных пород, состава и свойств нефтей и газоконден
сатов. Более высокая гидрофобизация наблюдается в породах-коллекторах, содержа
щих тяжелые нефти. 

Изучение продуктивных отложений месторождения Карачаганак выявило наличие 
существенной разницы между величиной краевого угла смачивания в газоконденсат-



Прони
цаемость, 

мД 

Среднее значение краевого угла 
смачивания, 6 ° 

№ обр. 
Глубина, 

M 
Емкость 

пустот, % 

Прони
цаемость, 

мД 
Гидрофильные Гидрофобные Литологическая 

характеристика 

Прони
цаемость, 

мД 
число 
капель 

величина, 
е° 

число 
капель 

величина, 
9 ° 

Месторождение Тенгиз, скв 8 

7423 3972,5 1,6 1,8 4 54 14 109 Известняк 
реликтово-биоморфный 

7431 3985,55 4,4 0,1 3 52 17 115 Известняк 
биоморфно-детритовый 

' 7436 3991,6 4,1 12,7 - - 20 125 Известняк 
реликтово-органогенный 

7441 
I 

4007,1 5,4 0,023 2 36 16 122 Известняк 
фораминиферовый 

7447 4034,1 5,4 0,3 2 52 18 130 Известняк 
детритово-биоморфный 

Месторождение Королевское, скв. 13 

' 8077 5029-5035 8,3 157,2 - - 20 120 Известняк 
кавернозно-трешиновашй 

Месторождение Северное Хоседаю, скв. 2 

6419 2235-2444 9,5 2,0 10 40 10 118 Известняк пористый 

6866 2980-2985 3,3 0,11 - - 20 106 Известняк 
кавернозно-трещиноватый 

1 6885 3050-3058 24,3 7502,5 - - 20 123 Известняк 
пористо-кавернозный 

Месторождение Карачаганак, скв. 10, 9, 5 

4272 4168-4174 11,9 37,8 - - 20 105 Доломит 
крупно-пористый 

4373 4168-4174 4,8 0,57 10 26 10 96 Известняк низкопористый 

5292 5064-5070 9,1 2,3 - - 20 112 Доломит 
кавернозно-пористый 

5695 4549-4554 19,0 9,5 - - 20 119 Доломит 
пористо- кавернозн ый 

Характеристика смачиваемости карбонатных пород-коллекторов 
нефгегазоконденсатных месторохдений 



Образец 8778 
Месторождение Юрубченское 
Скважина № 106 
Глубина отбора 2470,0 м 

0 45 90 135 
К р а е в о й у г о л с м а ч и в а н и я , 0" 

Доломит обломочный со стилолитовым швом, вы
полненным коричневым OB, и открытой трещи
ной вдоль него. Матрица породы гидрофильная. 
По полости трещины порода гидрофобна. 

Величина краевого угла смачивания, 0 ° 

Гидрофильная Гидрофобная 

Число 
капель, 

% 

Пределы 
0 ° 

Число 
капель, 

% 

Пределы 
0 ° 

Число 
капель, 

% 
мин. макс. 0 ° 

Число 
капель, 

% 
мин. макс. 0 ° 

78 34 48 42 22 112 122 117 

Рис. 98. Характеристика смачиваемости гидрофильной матрицы 



Образец № 8718 
Месторождение Юрубченское 
Скважина № 4 Вэдр. 
Интервал отбора 2273-2280 м 

О 45 90 135 180 
К р а е в о й у г о л с м а ч и в а н и я , © 0 

Доломит микрозернистый, плотный, трещинова
тый. Порода сильно гидрофобизована. 

Величина краевого угла смачивания, е" 

Гидрофильная Гидрофобная 

Число 
капель, 

% 

Пределы 
©° 

Число 
капель, 

% 

Пределы 
0° 

Число 
капель, 

% 
мин. макс. ©° 

Число 
капель, 

% 
мин. макс. 0° 

15,0 46 60 53 85,0 90 132 106 

Рис. 99. Характеристика смачиваемости трещиноватого доломита 



К р а е в о й у г о л с м а ч и в а н и я , 0 ' 
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Рис. 100. Изменение величины краевого угла смачивания в карбонатных отложениях пер
ми и карбона. Нефтегазоконденсатное месторождение Карачаганак 

Экспериментальные точки: О - пермь. • - карбон 

ной части залежи и в нефтяной. В породах, развитых в нефтяной части залежи, зна
чения краевого угла смачивания достигают 110—130° (рис. 100). 

Достоверная оценка количества остаточной воды в породах — коллекторах нефти 
и газа одна из основных задач при подсчете запасов и проектировании разработки. 
Особенно сложна эта оценка для низкопроницаемых терригенных коллекторов, где, 
как правило, распределение водонасыщенности существенно меняется по всей высо
те залежи, так как толщина переходных зон достигает сотен метров. 

Возможности применения прямого метода (непосредственное определение оста
точной воды по керну, отобранному на нефильтрующихся буровых растворах) ограни
чены его сложностью и высокой стоимостью. Таким образом, применение косвенных 
методов определения остаточной водонасыщенности по керну неизбежно. Следова
тельно вопрос надежного экспрессного в реализации лабораторного метода оценки ос
таточной водонасыщенности по керну весьма актуален. 

Сопоставление прямого и косвенного методов было проведено на коллекции об
разцов ряда месторождений Западной Сибири, отобранных на растворе на углеводо
родной основе (РУО) со всеми предосторожностями, которые обеспечили получение 
надежных данных о количестве остаточной воды прямым методом, в том числе и из 
переходных зон, прилегающих к ВНК. Параллельные исследования кернового мате
риала были проведены во ВНИИ, где определения проводились на ультрацентрифуге 
5-50Р "Бекман", позволяющей имитировать увеличение капиллярного давления (рас-



четного) до 2 Мпа. По этим образцам во ВНИГНИ сняты пирометрические кривые на 
ртутном поромере "Carlo Erba". Определение остаточной воды при использовании 
порометрических характеристик сводится к определению объема субкапиллярных пор 
с радиусом менее 0,1 мкм, соизмеримым с толщиной пленки воды на поверхности 
пород. 

В табл. 45 приведены сравнительные результаты определения остаточной водона-
сышенности различными методами и радиусов пор, удерживающих воду. Опыты по
казали, что косвенные методы вполне применимы для получения надежных значений 
остаточной волонасыщенности в зонах предельной нефтенасыщенности, так как рас
хождения значений содержания воды весьма незначительны и сравнимы с точностью 
определения пористости и собственно количества остаточной воды в обоих случаях. 
Что касается более существенных отклонений, то в этих случаях необходимо оценить 
местонахождение рассматриваемого образца относительно BHK или специфику поро
метрических и литологических характеристик, а также возможных аномалий по сма
чиваемости. 

Следует также отметить, что критический радиус пор, удерживающих воду в зонах 
предельного насыщения продуктивных пластов, является величиной переменной и ко
леблется в пределах 0.074-0,125 мкм. Эти значения получены на основе установления 
истинного количества остаточной воды прямым методом и сопоставления ее величи
ны с водой, полученной по капиллярометрической кривой. 

В зоне непредельного насыщения углеводородами продуктивных пластов раз
меры радиусов пор, занятых связанной водой, возрастают до 0,373-0,75 мкм; 
в эту величину входит некоторое количество воды, находящейся в свободном со
стоянии. 

Обобщая полученные материалы, следует отметить, что сопоставление результатов 
оценки остаточной волонасыщенности различными методами подтверждает наличие 
особенностей в распределении воды в продуктивном пласте. При этом значения не
сжимаемой волонасыщенности, определенные для коллекторов одного класса прони
цаемости, весьма близки. 

Применение порометрических кривых к оценке остаточной волонасыщенно
сти дает возможность по количеству субкапиллярных пор радиусом менее 0,1 мкм 
получить величину несжимаемой воды близкую к объему воды, полученному по 
прямому методу. 

Экспериментальный материал позволяет считать, что: 
• количество остаточной воды, получаемой прямым методом, сопоставимо с со

держанием ее по косвенным методам центрифугирования при достижении дав
ления более 0,7 Мпа, и метода ртутной порометрии, по которому содержание 
субкапиллярных пор радиусом менее 0,1 микрона соответствует количеству ос
таточной воды; 

-^i радиусы поровых каналов, занятых остаточной водой, колеблются от 0,074 до 
0,163 микрона. Это практически толщина граничного слоя; 

• количество воды в переходной зоне (зоне непредельного насыщения) значитель
но выше, чем содержание остаточной воды, поскольку свободная вода не пол
ностью вытеснена углеводородами. В этом случае она занимает более крупные 
поры радиусом 0,375-1,25 микрона. 

Таким образом, обобщая результаты исследования структурных и поверхностных 
свойств карбонатных пород можно сделать следующие выводы: 

1. Карбонатные породы характеризуются сложной геометрией порового простран
ства: одновременно присутствуют поры радиусом от 0,0039 до 50 микрон. Долевое со
держание их в породах-коллекторах порового типа варьирует весьма значительно, что 
предопределяет класс коллектора и количество связанной воды, оказывающей влия
ние на величину эффективных параметров. 



Определение остаточной водонасыщенностн различными методами 
и радиусов пор, удерживающих воду i 

Интервал 
отбора керна, 

M 

Пористость, 
% 

Проницае
мость, мД 

Остаточная водонасыщенность, % 
к объему пор 

Радиус пор, занятых остаточной водой, 
мкм 

Литология 
Интервал 

отбора керна, 
M 

Пористость, 
% 

Проницае
мость, мД 

прямой центрифуга 
Ш1С-31 

ультра-
центрифуга 
"Bekman" 

содержание 
пор радиусом 
менее 0,1 мкм 

прямой 
метод 

центрифуга 
ЦЛС-31 

ультра
центрифуга 
"Bekman" 

Литология 

Сеаеро-Варьеганская плошадь, ска. 61 

2720-2727 17,6 15,7 26,5 45,6 17,9 21,9 0,125 0,625 0,074 Песчаник средне-мелкозернистый 

2720-2727 19,3 49,1 17,5 30,7 16,7 18,2 0,074 0,375 0,074 Песчаник мелкозернистый 

2737-2746 15,2 4,8 28,3 47,7 23,9 22,8 0,125 0,5 0,125 Песчаник мелкозернистый 

Месторождение Повховское, скв. 44 

2634-2639 20,6 10,3 21,0 34,1 21,6 21,1 0,1 0,75 0,1 Песчаник мелкозернистый 

2634-2639 19,9 27,0 25,0 40,8 25,0 21,3 0,163 0,75 0,163 Песчаник тонкозернистый 

2634-2639 21,4 67,0 21,0 33,4 23,3 23,2 0,074 0,375 0,1 Песчаник мелкозернистый 

2647-2654 16,7 13,4 28,7 46,8 36,4 23,4 0,163 1,0 0,375 Песчаник мелкозернистый 

Месторождение Самотлор , скв. 107 

1723-1730 27,8 1079,5 21,9 21,2 17,0 17,2 0,25 0,25 0,074 Песчаник средне-мелкозернистый 

1723-1730 27,6 1121,7 22,2 22,6 16,9 16,0 0,375 0,375 0,1 Песчаник средне-мелкозернистый 

1723-1730 28,2 822,6 26,9 22,2 15,1 20,5 0,375 0,163 0,0312 Песчаник средне-мелкозернистый 



2. Основное количество остаточной воды содержится в субкапиллярных порах ра
диусом менее 0,1 микрона; движение жидкости в этих порах невозможно. Содержание 
остаточной воды обусловлено геометрией пор и изменяется от 5% в коллекторах ка
верново-порового типа до 40-50% в коллекторах IV класса. Истинное количество ее 
может быть определено на основании кривой капиллярного давления. 

3. Остаточная вода заполняет полностью субкапиллярные поры и в виде адсорб
ционного слоя - тонкие капиллярные поры; в породах она прочно удерживается в 
связанном состоянии поверхностно-молекулярными силами. По свойствам и минера
лизации остаточная вода значительно отличается от свободной. Толщина пленки свя
занной воды 0,125-0,074 микрона. Толщина граничного слоя остаточной нефти изме
няется в пределах от 0,35 до 0,5 мкм. 

4. Диапазон радиусов пор, определяющих фильтрацию флюида через пористые 
среды, изменяется в широких пределах от 2,5 до 50 микрон и тесно связан с фильт
рационной проводимостью пород. Фильтрующие поры характеризуются высокой сте
пенью гидрофобизации, они практически не сохраняют пленки остаточной воды. 
Средний радиус пор, определяющих основной объем фильтрации, колеблется от 2,5 до 
20 микрон, что позволяет провести типизацию коллекторов. 

5. Продуктивные на нефть и газ пласты отличаются высокой степенью гидрофо
бизации. Величина краевого угла смачивания может служить критерием для выделе
ния водо- или нефтеконденсатонасыщенных интервалов. Породы, находящиеся за 
пределом контура нефтегазоносности, сохраняют свои гидрофильные свойства. 

Оценочно-генетическая классификация 
карбонатных коллекторов 

В продуктивных отложениях различных нефтегазоносных провинций вы
явлена значительная изменчивость фильтрационно-емкостных свойств карбонатных 
отложений различного состава и генезиса. Однако было обосновано существование 
общих закономерностей и тесной зависимости между основными параметрами. 

Впервые в 1977 г. К.И. Багринцевой была предложена классификация коллекто
ров нефти и газа, в которой величины основных оценочных параметров: пористости, 
проницаемости, остаточной водонасыщенности были увязаны с литогенетическими 
типами карбонатных пород и обоснована роль условий седиментации в формировании 
коллекторов различного типа (табл. 46). 

Длительное использование разработанной классификации при изучении коллекто
ров различных нефтегазоносных регионов подтвердило принципиально правильный 
подход к прогнозной оценке параметров. В процессе изучения подсолевых карбонат
ных отложений рифовых массивов Прикаспийской впадины выявилось развитие по
род с более сложным строением пустотного пространства за счет интенсивной кавер
нозности и трещиноватости. Наличие каверн различного генезиса и трещин, значи
тельно увеличивающих емкостные и фильтрационные свойства пород, обусловило 
развитие коллекторов сложного типа. Неодинаковое соотношение пор, каверн или 
трещин в породах предопределяет тип коллектора, в результате создаются каверново-
поровый, поровый и сложные типы коллекторов. 

В основу определения типа коллектора по данной классификации положено два 
параметра: проницаемость и открытая пористость. Основным критерием, определяю
щим тип коллектора, является способность породы пропустить через себя флюид, т. е. 
проницаемость. Как правило, в породах-коллекторах преобладает фильтрация по по
рам или по трещинам. Емкостные свойства определяются способностью пород удер
живать флюид (нефть, газ, воду) внутри себя в развитой системе взаимосообщаюших-
ся пустот. Дополнительная пустотность обеспечивается развитием кавернозности в по
ристо-проницаемой либо в плотной породе. 



Т а б л и ц а 46 
Оценочно-генетическая классификация карбонатных коллекторов 

(Багринпева К.И., 1977, 1989 гг.) 
Гр
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Тип и характеристика 
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Характеристика породы 
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мость, мД 

Порис
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откры
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Остаточная' 
водонасы
щенность, 
% к объему 

пор 
1 Il 

Коэффи
циент 

нефтега-
зона-

сыщен-
н ости 

Относи
тельная 
газопро
ницае
мость, 

мД 

Тип и характеристика 
коллектора 

состав Текстура и структура Генезис 

А 
I >1000-500 20-35 5 10 0,95-0,9 1-0,9 

Каверново-
поровый и 
поровый 

Вы
со
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е: 

по
ле
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ые

 
ем
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ст
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ль

тр
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св
ой
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ва
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ки
 

Биоморфные, органогенно-обломочные и ком
коватые породы , слабо-сцементированные 
(цемента до 10 %), рыхлая упаковка фрагмен
тов, поры седиментационные, увеличенные 
унаследованным выщелачиванием до каверн, 
хорошая сообщаемость пустот, радиусы пор 
более 30 микрон. 

Биогермные, 
биоморфные, 
органогенно-
обломочные А 

II 500-300 16-30 10 15 0,9-0,85 0,95-0,9 поровый Вы
со
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Биоморфные, органогенно-обломочные и ком
коватые породы , слабо-сцементированные 
(цемента до 10 %), рыхлая упаковка фрагмен
тов, поры седиментационные, увеличенные 
унаследованным выщелачиванием до каверн, 
хорошая сообщаемость пустот, радиусы пор 
более 30 микрон. 

Биогермные, 
биоморфные, 
органогенно-
обломочные 

Б 
1. 

III 300-100 15-28 12 22 0,88-0,78 0,95-0,8 поровый 
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Органогенно-детритовые, слабо перекристалли
зованные, сравнительно сцементированные, 
цемента 10-20%.Тонко-, мелко- и среднезерни-
стые породы, поры седиментационные 
и реликтовые, развитие мелкой кавернозности 

Рифовые, 
шельфовые, 
органоген
ные, обло
мочные 

Б 
1. 

IV 100-50 12-25 16 30 0,84-0,7 0,9-0,75 поровый 
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Органогенно-детритовые, слабо перекристалли
зованные, сравнительно сцементированные, 
цемента 10-20%.Тонко-, мелко- и среднезерни-
стые породы, поры седиментационные 
и реликтовые, развитие мелкой кавернозности 

Рифовые, 
шельфовые, 
органоген
ные, обло
мочные 

Б 
1. 

V 50-10 12-25 20 38 0,8-0,62 0,75-0,5 
поровый и 
трещинно-
поровый Ср
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и 

Органогенно-детритовые, слабо перекристалли
зованные, сравнительно сцементированные, 
цемента 10-20%.Тонко-, мелко- и среднезерни-
стые породы, поры седиментационные 
и реликтовые, развитие мелкой кавернозности 

Рифовые, 
шельфовые, 
органоген
ные, обло
мочные 

' С 

VI 

10-1 6-15 30 50 0,7-0,5 0,5-0,3 поровый 
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Пелитоморфно-м и крозерн истые, сгустковые 
и сгустково-детритовые, сильно перекристалли
зованные породы с плохо различимыми фор
менными элементами, вновь образованные изо
лированные пустоты в виде каверн и полостей 
расширения трещин, возможно, реликтово-
седиментационные поры. Интенсивное разви
тие системы трещин. 

Хемогеные, 
биохемоген-
ные, органо
генные силь-
ноизменен-
ные 

' С 

VI 
матрица 

10-1 I 6-10 I 35 55 J 0,65-0,45 I 0,55-0,3 

трешины 

300-20 I 1-3 I - - I 1,0 I 

трещинно-
поровый, 
порово-
трещинный 
и трещинный 
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Пелитоморфно-м и крозерн истые, сгустковые 
и сгустково-детритовые, сильно перекристалли
зованные породы с плохо различимыми фор
менными элементами, вновь образованные изо
лированные пустоты в виде каверн и полостей 
расширения трещин, возможно, реликтово-
седиментационные поры. Интенсивное разви
тие системы трещин. 

Хемогеные, 
биохемоген-
ные, органо
генные силь-
ноизменен-
ные 

' С 

VII 
1-0,1 

300-20 

2-5 

1-3 
1,5-4,5 

матрица 

100 

трещины 

1,0 
каверны 

0,2 

преимущест
венно тре
щинный 
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Пелитоморфно-м и крозерн истые, сгустковые 
и сгустково-детритовые, сильно перекристалли
зованные породы с плохо различимыми фор
менными элементами, вновь образованные изо
лированные пустоты в виде каверн и полостей 
расширения трещин, возможно, реликтово-
седиментационные поры. Интенсивное разви
тие системы трещин. 

Хемогеные, 
биохемоген-
ные, органо
генные силь-
ноизменен-
ные 

• Даны значения характерные для нефтяных (I) и газоаых {1I) месторождений 



В предложенной классификации название типа коллектора определяется этими 
двумя параметрами. Например, каверново-поровый тип коллектора подразумевает 
преобладающую роль поровых каналов в проницаемости и пористости и дополнитель
ное увеличение их за счет каверн. Граничные значения проницаемости и пористости, 
приведенные в данной классификационной схеме, взяты не произвольно, а на основе 
анализа изменчивости коллекторских свойств пород различного генезиса и состава. 
Минимальные и максимальные значения основных оценочных параметров (пористо
сти, остаточной водонасыщенности, относительной газопроницаемости) получены из 
корреляционных зависимостей, установленных при изучении коллекторов различных 
нефтяных и газовых месторождений Восточно-Европейской платформы. Проведенная 
статистическая обработка экспериментальных материалов показала наличие тесной 
функциональной зависимости между параметрами пористости, проницаемости, оста
точной водонасыщенности (коэффициент корреляции 0,88) для коллекторов порового 
типа. 

Важно подчеркнуть, что количество остаточной воды увеличивается в породах по 
мере снижения проницаемости, т. е. по мере усложнения геометрии порового простран
ства. Характерно, что при одной и той же величине проницаемости породы отличают
ся неодинаковой пористостью и содержанием остаточной воды. Этот разброс обуслов
лен микронеоднородностью строения коллекторов порового типа, различным сочетани
ем крупных и мелких пор, обеспечивающих общую пустотность и проницаемость. 

В классификационной схеме предельное значение пористости и коэффициента 
нефтегазонасыщенности соответствуют максимальной величине проницаемости. 
Очень большое значение для сохранения остаточной воды в связанном состоянии 
имеют поверхностные свойства. Степень гидрофобизации внутренней поверхности по
рового объема зависит от типа насыщающего флюида: нефти, газа или газоконденса
та. Гидрофильные и гидрофобные карбонатные коллекторы с одинаковым строением 
порового пространства характеризуются различным содержанием остаточной воды, 
именно поэтому в классификационной схеме приведено два значения - для нефти 
и для газа. 

Таким образом, количество остаточной воды, сохранившейся в породах-коллекто
рах, зависит от двух факторов: сложности строения порового пространства (диаметра, 
формы, извилистости и сообщаемости поровых каналов) и от поверхностных свойств 
пород. При исследовании карбонатных отложений следует обращать серьезное внима
ние на выявление и генезис вторичных пустот крупного размера, образующихся за 
счет растворения и выщелачивания. Нами выделяются два вида кавернозности: "унас
ледованная" и "вновь образованная"; они принципиально различны по значимости 
для формирования коллекторов. 

"Унаследованная кавернозность" образуется за счет расширения хорошо взаимо
сообщающихся поровых каналов сед имен тационного происхождения в первично по
ристо-проницаемых породах. Образовавшиеся каверны радиусом 2—5 и более мм зна
чительно повышают проницаемость пород и способствуют увеличению полезной для 
нефти и газа пористости. Наиболее часто они развиваются в органогенных известня
ках и характеризуют каверново-поровый тип коллектора I класса. Как правило, эти 
кавернозные разности содержат минимальное количество остаточной воды и отлича
е т с я высокой эффективной пористостью и проницаемостью. • ^ 

"Вновь образованная кавернозность" формируется в плотных породах с практиче
ски непроницаемой матрицей и интенсивной трещиноватостью. Каверны развивают
ся за счет расширения полостей трещин или выщелачивания отдельных фрагментов. 
Образующиеся каверны не влияют на проницаемость, поскольку они не образуют свя
занной системы. В таких коллекторах фильтрационные свойства пород зависят от си
стемы микротрещин, а вновь образованные каверны обеспечивают более высокие зна
чения вторичной пустотности. Породы характеризуются анизотропией проницаемости 



по трем направлениям за счет фильтрации флюидов по трещинам и некоторым уве
личением вторичной емкости за счет каверн. Эти породы представляют каверново-
трещинный тип коллектора. 

Основное отличие данной классификации заключается в том, что значения оце
ночных параметров увязаны с генетическими особенностями карбонатных пород раз
личного состава. 

В классификационной схеме все породы-коллекторы подразделены на три группы: 
A 1 Б, С. Они объединяют семь классов коллекторов, отличающихся друг от друга оце
ночными параметрами, структурой порового пространства, литогенетическими и стру
ктурными особенностями карбонатных пород (табл. 46). 

Группы А и В представлены высоко- и среднеемкими коллекторами каверново-по-
рового и порового типов, группа С - низкоемкими коллекторами сложного типа (по-
рово-трещинного, каверново-трешинного и порово-каверново-трещинного). 

Группа А представлена в основном биоморфными, органогенно-обломочными и 
обломочными известняками, реже доломитизированными разностями. Они отличают
ся рыхлой упаковкой фрагментов и большим размером, хорошей сортированностью и 
окатанностью обломков. Цемент содержится в небольшом количестве (5%, редко до 
10%). Характерно относительно однородное строение пустотного пространства, в ко
тором преобладают хорошо взаимосвязанные поры лапчатой заливообразной формы. 
Преобладают первично заложенные седиментационные поры радиусом 100-300 мкм, 
они соединяются между собой широкими (до 80-200 мкм), но короткими каналами. 
Основной особенностью коллекторов группы А является интенсивное проявление 
процесса унаследованного выщелачивания, протекающего по хорошо взаимосвязан
ным крупным порам и способствующего выносу растворенных минеральных частиц. 

Группа Б представлена средне- и мелкофрагментарными органогенно-обломочны
ми и обломочными породами, в которых содержание цемента увеличивается до 
15-20%. По составу это известняки и переходные разности. Характерна плотная упа
ковка фрагментов; ухудшается сортировка, благодаря чему породы характеризуются 
различной степенью микронеоднородности, более сложным строением порового про
странства и худшей сообщаемостью пустот друг с другом. Породы этой группы отли
чаются значительной вторичной минерализацией (кальцитизацией или сульфатиза-
цией), интенсивность и неоднородность проявления которой определяет сложное 
строение порового пространства: морфологию, размеры и форму поровых каналов, 
а также характер их взаимосвязи. Размеры пустот колеблются от 100 до 60 мкм, они 
сильно сократились за счет выделения в них новообразованного кальцита в виде кру-
стификаций, регенераций и различной величины кристаллов. Соединение поровых ка
налов осуществляется по узким (5-10 мкм) канальцам одновременно наблюдаются со
единительные каналы шириной до 100 мкм между органогенными обломками. Нали
чие поровых каналов различного сечения и преобладание узких, сильно извилистых 
обусловливают значительный разброс величин проницаемости этих пород от 300 до 
10 мД. 

Степень уплотнения, цементации и перекристаллизации пород возрастает от III к 
V классу коллекторов. В породах III класса преобладают поры седиментационные, на
блюдается развитие кавернозности в виде отдельных мелких каверн - относительно 
слабая сообщаемость их мало влияет на величину проницаемости. 

Группа С представлена породами различного генезиса и состава. Коллекторы от
личаются низкой полезной емкостью матрицы и низкими фильтрующими свойства
ми — доли и единицы миллидарси. В ней присутствуют сильно измененные органо
генные, хемогенные и биохемогенные породы. Открытая пористость пород незначи
тельна, преобладают значения 5-8%. Основное отличие этой группы коллекторов 
заключается в развитии интенсивной трещиноватости и кавернозности, что обуслов
ливает преобладающее значение сложных типов коллекторов. Фильтрация осуществ-



ляется по развитой системе трешин. В сильно перекристаллизованных, измененных 
постседиментационными процессами органогенных породах форменные элементы 
практически неразличимы или сохраняются в отдельных участках. 

Поровое пространство хемогенных и биохемогенных пород крайне неоднородно и 
сложно по строению: морфология, размеры пор, форма их взаимосвязи определяются 
интенсивностью вторичных процессов. Характерно наличие вновь образованных пус
тот выщелачивания, развитых за счет расширения полостей трещин или участков пе
рекристаллизации. 

Комплекс литолого-физических исследований, проведенных на керне разновозра
стных продуктивных отложений ряда крупных месторождений нефти и газа, дает нам 
основание сделать вывод о том. что карбонатные коллекторы порового и сложного ти
пов отличаются не только величиной оценочных параметров, но и условиями образо
вания коллекторов и формирования залежей. Состояние изученности карбонатных 
коллекторов позволяет сделать обобщение и выделить принципиальное различие ме
жду поровым и сложным типами коллекторов. 

Отличительные черты карбонатных коллекторов порового типа 
Величина абсолютной проницаемости колеблется от 1 до 1000 мД и более. При 

этом породы обнаруживают относительную изотропность свойств в отношении про
ницаемости. 

Пористость открытая изменяется в широких пределах от 6 -7 до 35%, рост ее про
исходит соответственно увеличению проницаемости. Нижний предел пористости ра
вен 6 -7% для пород проницаемостью 1 мД (для нефти) и 0,1 мД (для газа). 

Количество связанной воды колеблется от 5 до 70% и определяется фильтрацион
ными свойствами пород. Влияние воды неодинаково в породах с различной структу
рой порового пространства и различными поверхностными свойствами. Это проявля
ется в значениях эффективной проницаемости. 

Для коллекторов порового типа характерна относительная изотропность свойств в 
распределении акустических волн, скорость распространения которых меняется от 
3000 до 5000 м/с и находится в тесной обратной связи с открытой пористостью. 

Между основными оценочными параметрами: пористостью, проницаемостью и ос
таточной водонасыщенностью - существует тесная корреляционная связь. 

Геометрия порового пространства является главным критерием, определяющим 
предельные значения пористости открытой и полезной, проницаемости абсолютной и 
эффективной, а также коэффициент нефтегазонасыщенности. 

Отличительные черты карбонатных коллекторов трещинного и сложного типов. 
Абсолютная величина проницаемости, измеряемая в лабораторных условиях, не

значительна и определяется долями, реже единицами миллидарси. Благодаря развитию 
ориентированных трещин этим породам присуща сильная анизотропия проницаемо
сти, именно поэтому фильтрационные свойства в перпендикулярном и параллельном 
направлениях различаются на один-два порядка. В природных условиях проницае
мость пластов значительно выше. 

Емкость собственно трещин невелика, составляет 0,6-1,5%, иногда достигает 2 - 3 % . 
За счет расширения полостей трещин и развития каверн увеличивается до 4 ,5-8%, 

Трещины обусловливают сообщаемость пластов и массивное строение резервуаров. 
Связанная вода отсутствует в трещинах и изолированных кавернах. В коллекторах 

сложного типа при низкопористой матрице вода не оказывает существенного влияния 
на насыщенность коллекторов флюидом. Коэффициент нефтегазонасыщенности тре
щинных и сложных типов коллекторов близок к единице, при развитии в матрице 
субкапиллярных пор радиусом менее 0,1 мкм она не участвует в фильтрации и не име
ет эффективной пористости. 

Резкая анизотропия акустических свойств обусловлена неодинаковой интенсивно
стью развития, раскрытостью и ориентировкой трещин. Скорость распространения 
ультразвуковых волн резко меняется в параллельном и перпендикулярном направле-



ниях {от 1500 до 5000 м/с) при одинаково низкой пористости пород (3-4%). По из
менению скорости прохождения упругих волн в трещиноватых разностях пород оце
ниваются неоднородность развития трещин и их ориентировка. 

Модели распространения различных 
типов коллекторов 

Системное изучение подсолевых карбонатных отложений внутренней 
бортовой зоны Прикаспийской впадины выявило существенные различия в типах и 
свойствах коллекторов, характере их пространственного размещения на месторожде
ниях Карачаганак, Жанажол, Тенгиз и Астраханском. Исследование этих месторожде
ний позволяет установить главенствующую роль одного или нескольких факторов, 
способствующих развитию и сохранению высокоемких коллекторов. Наиболее четко 
это можно видеть при сравнении различных моделей, составленных для этих месторо
ждений (рис. 30, 43, 56, 101). Предложенные модели различных типов коллекторов от
ражают неодинаковое соотношение пористо-проницаемых и плотных пластов в сква
жинах, вскрывших различные зоны природных резервуаров. Пространственное разме
щение пластов-коллекторов имеет сложный, линзовидный либо пластовый характер и 
одновременно доказывает сохранение высокоемких поровых и каверново-поровых 
коллекторов в глубокопогруженных породах палеозоя. 

Нефтегазоконденсатное месторождение Карачаганак приурочено к крупному ри
фовому массиву широтного простирания. Сводовая часть расположена в межкуполь
ной зоне, где мощность соленосной толщи не превышает 30 м. В верхней части кар
бонатного разреза вскрыты бурением известняки раннепермского (артинско-ассель-
ского) возраста, ниже залегают карбонатные отложения среднего и нижнего карбона. 
Рассматриваемое месторождение отличается неоднородностью строения продуктивных 
отложений с сочетанием пористо-проницаемых пластов и маломощных низкопорис
тых плотных прослоев внутри них. Одновременное исследование литогенетических ти
пов пород и их коллекторских свойств позволило выявить роль фаций. 

Наиболее ярко проявляется роль фаций в формировании коллекторов на примере 
нефтегазоконденсатного месторождения Карачаганак. На разрезах показано изменение 
литологического состава, пористости, проницаемости и трещиноватости в продуктив
ных отложениях скв. 10 и 16. Скважина 10 вскрыла различные лигофации; склоновые, 
литорали барьерного рифа и открытого шельфа. Скважина пробурена через нижне
пермские отложения и сложена в основном биогермными известняками, которые в 
различной степени перекристаллизованьг и доломитизированы. Разрез скв. 10 характе
ризуется чередованием пластов с низкой и высокой пористостью и проницаемостью. 
В этой скважине наряду с поровым типом коллектора большую толщину имеют низ
копористые сильно трещиноватые породы. Граничное значение - пористость в 6% и 
проницаемость в 0,1 мД разделяет зону развития поровых и сложных коллекторов 
(рис. 20). В нижней части скв. 10 преобладает сложный тип коллектора. Характерно 
повсеместное развитие кавернозности и трещиноватости. Раскрытость открытых тре
щин колеблется от 10 до 150 мкм, поверхностная плотность высокая до 4,0 см/см 2 . 
Емкость каверн существенна - 1,5-2,5%. ' 

Отложения в скв.16 существенно иные, они приурочены к биогермной постройке 
(рис. 21). Скважина пробурена через нижнекаменноугольные биогермные известняки. 
Весь разрез представлен пористо-проницаемыми высокоемкими коллекторами. Ин
тенсивно развита повсеместная трещиноватость, создающая сеть взаимосвязанных 
трещин; они повышают проницаемость. В породах преобладает унаследованное выще
лачивание. Сложный тип коллектора в этой скважине отсутствует. Поровый тип кол
лектора с пористостью до 20% развит по всему разрезу. 



Надо подчеркнуть, что при анализе постседиментационных преобразований пород 
нами на разрезах скважин выделено два вида выщелачивания, которые принципиаль
но имеют различное значение для формирования коллекторов (на разрезах они выде
лены различными знаками). 

Сравнение разрезов скв. 10 и скв. 16 месторождения Карачаганак отражает боль
шое влияние условий седиментации на формирование коллекторов. Анализ изменения 
величин пористости и проницаемости в породах различной литофациальной принад
лежности доказывает развитие сложного пустотного пространства, обусловленного 
первичными условиями седиментогенеза. 

Продуктивные отложения нефтегазоконденсатного месторождения Карачаганак 
представлены в скв. 23, 5, 2, 10, 16 разнофациальными отложениями в перми и кар
боне. Вскрыты породы биогермной постройки, склоновые, шлейфовые и лагунные от
ложения. Изменение параметров пористости и проницаемости различных литогенети
ческих типов пород приведено в табл. 42. 

На предложенной модели {рис. 101) видно, что наиболее высокоемкие и прони
цаемые коллекторы приурочены к ядру рифового массива, где преобладают процессы 
унаследованного выщелачивания Эта зона имеет линзовидное распространение и не
большую мощность (скв. 23, 2). Максимальное значение пористости — до 25% и про
ницаемости более 2000 мД отмечено в скважине 9, где развиты отложения рифовой 
отмели (рис. 30). Продуктивную толщу отличает высокая неоднородность коллектор-
ских свойств пластов, невыдержанность толщин. Пространственное распределение 
коллекторов на месторождении Карачаганак имеет сложный "линзовидный" характер. 
Оно показывает, что проницаемые породы с высокой емкостью сохраняются на глу
бинах более чем 4,5 км. Ясно, что оценка и прогноз коллекторского потенциала кар
бонатов должны фокусироваться на учете литофациальных условий осадконакопления 
и направленности постседиментационных процессов. Анализ размещения коллекторов 
различных типов выявляет решающее влияние условий осадконакопления. На модели 
видно, что породы биогермной постройки, склоновых фаций и межрифовых лагун, 
накапливаясь в благоприятных гидродинамических условиях, характеризуются форми
рованием каверново-поровых и поровых коллекторов. 

Шлейфовые и лагунные отложения практически не являются коллекторами либо 
приобретают фильтрационные свойства после развития в них трещиноватости и вновь 
образованной кавернозности. В них может быть встречен только сложный низкоем
кий тип коллектора. 

Месторождение Тенгиз является уникальным, оно также приурочено к крупному 
рифовому массиву. Разрез продуктивных отложений скв. 44 и модель месторождения 
Тенгиз (рис. 56) показывают особенности геологического строения и характер измене
ния типов и свойств коллекторов. Этаж продуктивности более 1500 м. Пространствен
ное размещение поровых коллекторов имеет невыдержанный "линзовидный" харак
тер, наблюдается частая смена типов коллекторов. Широкое развитие имеют трещин
ный и порово-трещинный типы коллекторов. Толщина пластов меняется по 
простиранию в широких пределах от 5 до 30 м. Характерна очень сильная вторичная 
измененность пород, широкое развитие имеет битум черного цвета. Изменение пара
метров и морфологии трешин в продуктивных отложения показаны на примере скв. 8 
(рис. 44). Основное влияние оказывает трещиноватость, которая обусловила преоб
ладание сложных типов коллекторов, особенно трещинных. Преобладают трещины 
горизонтальной и наклонной ориентировки. Изменение величины поверхностной 
плотности, раскрытости и ориентировки трещин в коллекторах сложного типа при
ведены в табл. 22. Эти породы отличаются резкой анизотропией проницаемости. Рас
крытость трещин варьирует в широких пределах от 10 мкм до 100 и более микрон. 
На глубинах свыше 5 км породы сохраняют высокие значения пористости и про
ницаемости. 
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Рис. 101. Модель распространения различных типов коллекторов 8 разнофациальных карбонатных отложениях. 
Нефтегазоконденсатное месторождение Карачаганак. 



Геологимеская 
характеристика 

Месторождения Геологимеская 
характеристика Карачаганак Жанажол 

Условия 
осадконакопления Рифовый массив Мелководный шельф 

Возраст отложений Раннепермские -
каменноугольные, Р, - С С - каменноугольные 

Тип залежи 
Массивная,нефте-
газоконденсатная, еди
ное строение резервуара 

Пластово-массивная, нефтегазоконденсатная 
(две карбонатные толщи) 

Тип залежи 
Массивная,нефте-
газоконденсатная, еди
ное строение резервуара KT-I (верхняя) KT-II (нижняя) 

Глубина залегания, м 3750-5360 2568 (скв. 19)-3264 (скв. 5) 3096 (скв. 62)-4511 (скв. 3) 

Состав пород 

Известняки: преобладают 
биогермные, биоморф
ные, биоморфно-
детритовые; доломиты: 
тонком икрозерн истые 

Известняки: преобладают 
органогенные, (биоморф
ные, биоморфно-детрито-
аые). Доломиты замеще
ния: тонко-мелкозернис
тые, известковые 

Известняки: органогенно-
обломочные, 
органогенно-детритовые, 
биоморфные 

Постседиментационные 
процессы 

Перекристаллизация -
сильная; доломитизация -
сильная; выщелачива
ние - унаследованное и 
вновь образованное 

Выщелачивание -
сильное, унаследованное 
и вновь образованное; 
доломитизация -
сильная; кальцитизация 
- умеренная 

Кальцитизация -
преобладает, 
перекристаллизация -
средняя 

Трещиноватость 
Интенсивная, повсемест
ная, трещины различной 
ориентировки 

Интенсивная; преобладает горизонтальная ориенти
ровка трещин, подчиненное значение - наклонная 
ориентировка 

Типы и классы 
коллекторов 

Поровый (Ш-tV 
классы), реже каверново-
поровый, сложный: 
трещинный, порово-
каверново-трещинный 

Каверново-поровый, 
поровый (Ml классы), 
сложный: каверново-
трещинный, трещинный 

Поровый (V-VI классы), 
сложный: порово-
трещинный, трещинный 

Характер пространст
венного распростране
ния коллекторов 

"Линзовидный", 
"пятнистый" Выдержанный пластовый 

Отложения мелководного шельфа, изученные на месторождении Жанажол, пред
ставлены органогенными известняками и доломитами. Они имеют самые высокие зна
чения пористости более 20% и проницаемости до 800 мД и более. Этаж продуктивно
сти более 300 м. За счет унаследованного выщелачивания широко развит каверново-
поровый тип коллектора, он приурочен к верхней части толщи. Широкое развитие 
имеют трещины наклонной и горизонтальной ориентировки, полости их расширены 
до размеров каверн. Это обусловило развитие в карбоне сложного — каверново-тре-
щинного типа коллектора. 

Модель месторождения Жанажол отражает особенности распространения коллек
торов различных типов, преобладают каверново-поровый и поровый типы. Пласты 

Сравнительная характеристика месторождений 
Прикаспийской впадины 



прослеживаются в большом числе скважин, они отличаются выдержанностью свойств 
и толщин (рис. 43). 

Таким образом, комплексное изучение разнофациальных подсолевых отложений 
внутренней бортовой зоны Прикаспия выявило существенные различия в типах и 
свойствах коллекторов, характере их пространственного размещения и эффективных 
толщинах продуктивных пластов. 

Сравнительная характеристика месторождений Карачаганак и Жанажол (табл. 47) 
дает возможность проследить, сколь велико влияние геологических факторов и раз
личных условий осадконакопления на формирование коллекторов и сохранение их 
свойств в процессе постседиментационных преобразований. Сравнение проведено для 
карбонатных толщ, накапливающихся в условиях рифового массива и мелководного 
шельфа. Проанализированы изменения по девяти признакам. 

Принципиальное различие этих двух месторождений заключается в неодинаковом 
характере размещения коллекторов в природных резервуарах, невозможности просле
дить наличие коллекторов в соседней скважине, значительной изменчивости свойств 
пластов по простиранию в природном резервуаре. 

Неоднократный процесс выщелачивания, который преобладает на месторождении 
Жанажол в верхней толще KT-I обусловил развитие высокоемких коллекторов I и II 
классов. В тоже время нижняя карбонатная толща KT-II за счет резкого преобладания 
процессов кальцитизации отличается развитием поровых коллекторов V-VI классов. 
Существенно различная направленность постседиментационного процесса в этих двух 
толщах обусловила резкое ухудшение свойств коллекторов. 

Изложенный материал показывает, что формирование коллекторов зависит от 
большого числа геологических факторов и условий, оказавших неоднозначное влия
ние на образование коллекторов различных типов. 



Г л а в а IX 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
И СОХРАНЕНИЕ ВЫСОКОЕМКИХ КОЛЛЕКТОРОВ 
В КАРБОНАТНЫХ ФОРМАЦИЯХ 

Условия развития высокоемких коллекторов 

Проблемным вопросом исследования нефтегазоносности карбонатных 
толщ является разработка теоретических основ условий формирования высокоемких 
коллекторов и сохранения их свойств при погружении. Различные условия осадкона
копления, длительность и устойчивость прогибания бассейна, энергия гидродинами
ческой среды и ее экология, тектонические движения, скорость погружения осадков, 
изменчивость термодинамических условий - все эти факторы, характеризующие слож
ный многостадийный процесс, проявляются в создании карбонатного- массива, не
однородного по физическим, фильтрационно-емкостным свойствам пород, склонно
сти их к трещинообразованию, растворению, выщелачиванию. Исследуя особенности 
вещественного состава карбонатных отложений, их генетическую принадлежность, 
постседиментационные преобразования, мощность продуктивных пластов, простран
ственную изменчивость типов и свойств коллекторов в пределах природных резервуа
ров, можно оценить степень влияния отдельных факторов на развитие пустотного 
пространства. Решение данной проблемы крайне необходимо, поскольку позволит 
оценить потенциальные объемы углеводородных флюидов, которые могут содержать
ся в коллекторах различных типов на больших глубинах. 

Карбонатные формации, изученные в разных нефтегазоносных регионах Восточ
но-Европейской платформы и в Сибири на различных глубинах, отличаются значи
тельной изменчивостью литологического состава, крайней невыдержанностью мощно
сти и разнообразными постседиментационными изменениями. Полифациальный со
став карбонатных формаций прежде всего проявляется в неоднозначности процесса 
формирования эффективного пустотного пространства. 

Изучение распределения залежей нефти и газа на глубине 5 -8 км показало, что 
максимальное их количество связано с палеозойскими отложениями провинций и бас
сейнов древних платформ ( С П . Максимов и др., 1984). Следует подчеркнуть, что рас
пределение залежей на больших глубинах по стратиграфическим комплексам контро
лируется режимом бассейнов осадконакопления на различных этапах их геотектони
ческого развития. Скорость прогибания седиментационного бассейна является 
важным фактором, определяющим развитие коллекторов в осадочных толщах. Основ
ные запасы углеводородов приурочены к отложениям, которые испытали максималь
ное и длительное прогибание. 

В Прикаспийской впадине максимальные скорости прогибания соответствуют вре
мени накопления соленосных отложений кунгурского возраста, которые в этом реги
оне являются экранами; основные запасы углеводородов обнаружены в подсолевых 
нижнепермских и каменноугольных отложениях. 

Большое влияние на формирование зон высокоемких коллекторов оказывают пе
рерывы в осадконакоплении различной длительности, имеющие региональное значе-



ние. Длительность регионального перерыва существенно неодинакова на значительной 
площади из-за неравномерного во времени поднятия территории. Именно с разновре
менностью и неодинаковой длительностью перерывов связано формирование унасле
дованной кавернозности и вторичных пустот различной морфологии. 

Поднятия и опускания территории обусловливают цикличность, которая характе
ризуется изменением температуры, давления, скорости движения и химизма вод и в 
конечном счете - изменением направленности процесса преобразования пород и фор
мированием в них пустотных пространств. 

При этом решающую роль в развитии высокоемких и высокопроницаемых кол
лекторов играют условия с едим е итоге неза и унаследованность дальнейших процессов 
преобразования пород. Благоприятная или неблагоприятная первично образованная 
структура порового пространства предопределяет интенсивность и характер вторичных 
минералообразований. При большой скорости движения подземных вод через круп
ные хорошо сообщающиеся первичные поровые каналы преобладает процесс раство
рения и вынос минеральных частиц, что способствует увеличению радиусов пор и 
улучшению их связанности. При перемещении вод через породы с мелкими поровы-
ми каналами преобладает процесс залечивания пор, отложение вторичных минералов, 
усложнение геометрии пор, что приводит к формированию коллекторов с низкой по
лезной емкостью и низкой проницаемостью. Теоретические положения седиментаци
онной трансляции (А.Н. Дмитриевский) основаны на учете среды осадконакопления, 
которая обусловливает формирование осадочных тел, отличающихся своими седимен-
тационными признаками. А.Н. Дмитриевский (1982) справедливо считает, что именно 
седиментационные признаки определяют кодлекторские и экранирующие свойства и 
направленность постседиментационных изменений пород. Очень важно, что при по
гружении толщ и с увеличением возраста отложений значение седиментационных 
признаков уменьшается, но степень уменьшения зависит от генетических особенно
стей пород и типа бассейна. 

Г.Е. Белозерова (I98S) детально изучила постседиментационные изменения 
карбонатных пород и отразила неодинаковую роль процессов перекристаллиза
ции и доломитизации в развитии дополнительного емкостного пространства коллек
торов. 

Б.Б. Щеглов (1986) развил представление о положительной роли в формировании 
пустотного пространства начального этапа галокатагенеза, способствующего частично
му сохранению первичного порового пространства, развитию выщелачивания и рас
творения. 

Особенно велико влияние вторичных преобразований в породах с первично слож
ной неоднородной структурой порового пространства: в биохемогенных, шламово-де-
тритовых и хемогенных породах; это влияние приводит к появлению коллекторов 
сложного типа. 

Уплотнение отложений при погружении на большие глубины является фактором, 
снижающим коллекторский потенциал осадочных пород. Особенно это проявляется в 
терригенных толщах. В карбонатных толщах в силу специфических особенностей: ран
ней литификации, высокой степени растворимости, повышенной склонности к селе
ктивному выщелачиванию и трещинообразованию уплотнение не имеет четко выра
женной однонаправленности (рис. 102). 

Наибольшее значение для формирования и сохранения высокой емкости и прони
цаемости имеют генетические свойства карбонатных отложений. Из приведенного гра
фика (рис. 102) отчетливо видно, что породы лагун и шлейфовых отложений характе
ризуются очень низкими значениями пористости от I до 6%. Эти низкие значения 
присущи карбонатным породам, изученным на различных глубинах, от 4000 до 5200 
м. В то же время известняки и доломиты приливно-отливной зоны и склоновых фа
ций сохраняют свою высокую пористость до 20%, даже на глубинах более 5000 м. 
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Рис. 102. Изменение пористости пород с глубиной в разнофациальньгх отложениях месторож
дения Карачаганак, Прикаспийская впадина 

Рифовый комплекс: о - биогермная постройка, © - межрифовая лагуна; 
отложения: #— склоновые, <л~ шлейфовые 

В качестве одного из факторов, способствующих сохранению, а в ряде случаев и 
развитию дополнительных пустот, можно назвать благоприятные термобарические ус
ловия, влияющие на подвижность подземных флюидов. 

В продуктивных отложениях нефтегазоконденсатного месторождения Карачаганак 
(Прикаспийская впадина) этот фактор привел к развитию мелкой повсеместной кавер
нозности. 

Сравнение свойств и типов коллекторов, развитых в подсолевых отложениях па
леозоя на ряде месторождений Прикаспийской впадины, выявило существенные раз
личия в строении пустотного пространства рззнофациальных карбонатных толщ, зале
гающих на глубине 3000-5500 м. 

На ранее представленной модели (рис. 101) отчетливо видна решающая роль ге
незиса отложений в формировании различных типов коллекторов. Эти различия обу
словлены структурно- генетическими особенностями пород, связанными с их фагди-
альной принадлежностью и постседиментационными преобразованиями, а также с 
особенностями тектонического режима региона (табл. 47). Проявляется это различие 
в сохранении проницаемости в 100 и более миллидарси и пористости свыше 15-20% 
в карбонатных породах на глубинах 4800- 5300 м. 

График изменения пористости и проницаемости на различных глубинах (рис. 103), 
построенный для ряда месторождений, показывает сохранение коллекторов порового 
типа в карбонатных отложениях месторождений Тенгиз и Карачаганак. Фильтрацион-
но-емкостные свойства известняков Астраханского месторождения отличаются низки-



Рис. 103. Изменение пористости и проницаемости в карбонатных коллекторах на различных 
глубинах 

Месторождения: О - Карачаганак; д - Тенгиз; • - Северное Хоседаю; а - Астраханское. 

Проницаемость: ОД О а 0,1—1,0 мД; ОдШ - 1,0-10 мД; ФАЮ - 10-100 мД; • A B - 100 мД 

ми значениями проницаемости, редко достигающими 10 мД. Даже на глубинах 4000 м 
они за счет интенсивного проявления кальцитизации имеют сложное строение поро
вых каналов, которые отличаются значительной извилистостью и плохой сообщае-
мостью. 

Большие глубины залегания продуктивных горизонтов на этих месторождениях 
привели к значительному сокращению первичного порового пространства в результа
те вторичных процессов кальцитизации и сульфатизации даже в изначально высоко
пористых породах фации рифового ядра. Значительное проявление процессов выще
лачивания на стадиях регрессивного катагенеза и гипергенеза, а также процессов до
ломитизации и частично перекристаллизации вызвало образование унаследованной 
пустотности, которая является основной в коллекторах порового и каверново-порово
го типов на месторождении Жанажол КТ-1, а также на месторождении Северное 
Хоседаю. 

Прогноз сохранения высокоемких коллекторов при погружении на большие глу
бины должен быть основан на исследовании литогенетических типов пород, опреде
лении влияния седиментационных признаков, установлении зон преимущественного 
развития благоприятных вторичных измененений - растворения и выщелачивания, 
изучении трещиноватости и характера ее влияния на фильтрацию флюидов, выявле
нии аномально высокого давления. 



Различия в морфологии и объеме пустотного пространства, наблюдаемые в раство
римых карбонатных породах, приуроченных к различным гидродинамическим зонам, 
тесно связаны со скоростью движения и растворяющей способностью подземных вод, 
циркулирующих в толщах; при этом большую роль играет углекислотный режим при
родных вод. Рифогенные отложения и фации мелководного шельфа наиболее благо
приятны для формирования коллекторов. 

Оценка роли тгдещшоватости 
в развитии сложных типов коллекторов 

Проведенные исследования позволили доказать преобладающее значение 
сложных типов коллекторов в карбонатных нефтегазоносных отложениях. Особенно 
велика их роль в низкоемких породах, залегающих на больших глубинах и подверг
шихся значительным преобразованиям. Фактически трещины и пустоты растворения 
вдоль них являются основным вместилищем для нефти и газа. 

Факторами, определяющими формирование сложных типов коллекторов, являют
ся тектоническая трещиноватость, создающая пути фильтрации в плотных породах, и 
процессы растворения и выщелачивания, которые создают вторичную пустотность. 
Очень важно подчеркнуть основную особенность карбонатных пород - возможность 
развития трещин в пористой и в плотной матрицах, за счет чего создаются разные ти
пы коллекторов и обеспечивается долевое участие пустот различного вида в емкости 
и фильтрации. 

В создании вторичной пустотности, или так называемой вновь образованной ка
вернозности, главную роль играют интенсивность растворения отдельных фрагментов 
и преобладание выноса растворенного материала. Это приводит к развитию сложной 
системы взаимосообщающихся трещин и дополнительных емкостей - каверн; в таких 
толщах преобладает каверново-трещинный тип коллектора. Типичным примером мо
жет служить нижняя часть разреза продуктивной толщи KT-I месторождения Жана
жол. Она представлена метасоматическими доломитами, отличающимися сложным 
строением пустот и развитием щелевидных каверн вдоль трещин. Характерно, что 
ориентировки трещин и пустот выщелачивания совпадают. В развитии трещинной во
допроницаемости большую роль играет явление раскрытия тектонических и литогене-
тических трещин под воздействием разгрузки; при этом образуется и новая система 
открытых трещин. 

Фактор разгрузки способствует повышению фильтрационных свойств пластов в 
зонах развития интенсивной трещиноватости и приводит к созданию дополнительных 
путей движения флюидов, поскольку увеличивается связанность системы проводящих 
каналов - трещин и каверн. Это обеспечивает массивное строение резервуара. 

Благоприятный химический состав подземных вод и скорость их циркуляции яв
ляются причиной интенсивного расширения трещин и повышения трещинной водо
проницаемости. Этот разнонаправленный стадийный процесс, включающий унаследо
ванность развития трещин, растворение и вынос минеральных веществ, переотложе
ние их на отдельных участках, приводит к созданию сложной сети трещин различных 
генераций, морфологии, протяженности и обусловливает неоднородность фильтрации 
в карбонатных массивах. 

Широкое развитие трещиноватости и определяющая роль трещин в строении 
пустотного пространства отчетливо видны на фотографиях образцов, насыщенных лю
минофором (приложения 1-28). Сложная взаимосвязь трещин, их различная протя
женность и изменчивость раскрытости свидетельствуют о неоднократном возникнове
нии трещин различной ориентировки под действием тектонических процессов. При 
описании конкретных месторождений неоднократно отмечалась сложная морфология 
пустот и невозможность в ряде случаев точно определить тип коллектора из-за одно-



Определение принадлежности карбонатных трещиноватых пород 
к трещинному типу коллектора 

Трещинный тип коллектора Неколлектор 

Система трещин (наблюдается взаимосвязь трещин различной 
морфологии и генезиса) 

Единичная трешина 

Количественные параметры Морфология трещин Параметры 

Поверхност Высокая Раскрытость Развитие Вдоль полос Поверхност Раскрытость 
ная плот интенсив изменяется трешин раз тей трещин ная плот низкая -
ность ность трещи в широких личной наблюдаются ность низ до 5 мкм. 
высокая, новатости. пределах от 5 ориентиров выщелачива кая - менее Емкость 
более Емкость до 100 мик ки опреде ние и рост 0,3 см/см2, трешин -
0,65 см/смг трещин - рон и более ляет фильт новообразо трещины 0,2-0,4% 

1-3% рацию и ванных короткие, 
анизотро кристаллов прерывистые 
пию прони
цаемости 

временного развития различных видов пустот. Необходимо еще раз подчеркнуть ин
тенсивное развитие трещин в карбонатных толщах и их определяющую роль в созда
нии вторичного пустотного пространства. При изучении керна возникает вопрос о 
правомерности отнесения пород к трещинному типу коллектора. 

На основе накопленного материала при изучении трещиноватых пород-коллекто
ров разработана классификационная схема, которая позволяет оценить по параметрам 
трещиноватости, полученным в лаборатории, принадлежность карбонатных трещино
ватых пород к трещинному типу коллектора. Показано, что только при условии раз
вития системы взаимосвязанных трещин можно говорить о наличии коллекторов тре
щинного типа (табл. 48). В этом случае поверхностная плотность трещин высокая, не
редко 1,5-2 см/см 2 , а емкость трещин и пустот выщелачивания вдоль них достигает 
1-3%. 

Изменение морфологии, ориентировки и поверхностной плотности трещин в кар
бонатных коллекторах порового и сложного типов доказывает значительную изменчи
вость качественной и количественной характеристики трещиноватости (рис. 104). 

На модели природного резервуара газоконденсатного месторождения Карачаганак 
видно (рис. 104), что при погружении карбонатных отложений сохраняется повсеме
стная трещиноватость, увеличивается количество вертикальных и наклонных секущих 
трещин. Трещины меняют свою морфологию в карбонатном природном резервуаре по 
площади и с глубиной. Недостаточно данных для вывода об изменении микротрещи-
новатости пород, вскрытых скважинами в своде и на крыльях структуры. Однако в 
скважинах 2, 10, 19, 20 и других совершенно отчетливо выявляется изменение геоме
трии трещин: поверхностной плотности и ориентировки трещин. В рифогенных отло
жениях карбона скв. 16 выявлено большое количество извилистых и расщепляющих
ся трещин, развитых в пористо-проницаемых породах. Мы назвали этот вид трещин 
"биогермной" трещиноватостью. В скв. 2 в рифогенных отложениях широко развиты 
извилистые и расщепляющиеся трещины, с глубиной увеличивается величина поверх
ностной плотности и преобладают хорошо сообщающиеся и секущие трещины. В кни
ге при описании нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений детально рассма
тривались трещиноватость пород, изменение морфологии и ориентировки трещин в 
разрезе продуктивных отложений. Безусловно, что в каждом месторождении характер 
и интенсивность трещиноватости существенно различны, но можно с уверенностью 



Масштаб: 3 см - I км 

Рис. 104. Изменение трещиноватости в поровых и сложных типах коллекторов в природном резервуаре. Нефтегазоконден-
2 сатное месторождение Карачаганак. 

— номар скважины, I А 1 _ ангидриты кунгурсхого яотса; i— -—I - граница перми и карбона; ti. _ орианшровка трещин; 
тип коллектора: [•'•'• '-I - поровый, 1.̂——Ll - сложный (кавврноао-треишнный и трещинный); 
поверхностная плотность: о - болэа 1,0 см/см^, ф - от 0,5 до 1,0 см/см2, • - мвнае 0,5 см/см2; 
морфология трещин: =/ / - прямолинейные, ~ - извилистые, TC - короткие сообщающиеся, -^½,~ ветвящиеся, •^s-' - кулисообразныа. 



сделать вывод о возрастающей роли трещин на больших глубинах и о преимуществен
ном развитии сложных типов коллекторов. Этот вывод полностью относится к харак
теристике трещинных и каверново-трещинных коллекторов рифея Юрубченского 
месторождения. 

Экспериментальные исследования керна по месторождениям Прикаспийской впа
дины показали, что по мере погружения пород до 5500 м происходит существенное 
изменение геометрии трещин, резко возрастает число секущих вертикальных и гори
зонтальных трещин, обеспечивающих фильтрацию флюида. Число трещин извилистых 
и расщепляющихся уменьшается, снижается величина поверхностной плотности вет
вящихся и извилистых трещин, связанных с текстурой пород. Раскрытость трещин 
сохраняется за счет роста вторичных кристаллов в полости трещин, особенно в кавер
нозных разностях, отличающихся очень неодинаковой шириной полостей трещин за 
счет выщелачивания. 

На больших глубинах и в древних толщах преобладающее значение имеют слож
ные типы коллекторов; долевое содержание типично поровых коллекторов значитель
но меньше. Наличие в карбонатных толщах на больших глубинах широкого спектра 
коллекторов с существенно различным строением пустотного пространства требует 
принципиально различного подхода к выбору методов их изучения и оценки. 

Классификационная схема коллекторов сложного типа (табл. 49) основана на си
стематизации результатов изучения трещиноватости в карбонатных породах различно
го состава и генезиса. Она учитывает изменение количественных параметров: раскры
тости и морфологии трещин. Особенно важна протяженность трещин, определяющих 
фильтрацию. В этой классификации выделено четыре типа сложных коллекторов, по
казаны изменчивость параметров трещиноватости и соотношение емкости пустот: ка
верн, пор и собственно трещин. Для всех типов коллекторов характерна анизотропия 
проницаемости. И только трещинно-поровый тип коллектора по своей характеристи
ке ближе к поровым. Наличие трещин в этих породах увеличивает величину проница
емости, но не определяет ее. Наиболее высокие значения эффективной пустотности 
отмечены в каверново-трещинном типе. Трещины нередко столь интенсивно выщела
чиваются, что трудно эту породу отнести к каверново-трещинному типу коллектора. 
Особенно ярко это наблюдалось при оценке сложных типов коллекторов на нефтяном 
месторождении Королевское. Кавернозность развита столь значительно, что создается 
сплошная пористая среда и только на фотоснимках, сделанных в ультрафиолетовом 
свете, выявляется сложное строение пустот (прил. 13-16). 

На основании обобщения экспериментального материала по большому числу 
месторождений нефти и газа можно с достаточной обоснованностью сделать основные 
выводы. 

Трещиноватость в карбонатных толщах развита повсеместно, но играет различную 
роль в емкости и проницаемости в поровых и трещинных коллекторах. Развитие слож
ных типов коллекторов связано с трещиноватостью и интенсивным проявлением про
цессов растворения и выноса минеральных частиц, т. е. выщелачивания, обеспечи
вающих создание дополнительной вторичной емкости. 

Плотные низкоемкие породы с непроницаемой матрицей характеризуются значи
тельно большей интенсивностью трещиноватости и отличаются анизотропией фильт
рационных свойств вследствие развития трещин различной ориентировки. Преоблада
ние горизонтальных, наклонных или вертикальных трещин обеспечивает различные 
пути фильтрации, что устанавливается при изучении образцов кубической формы. 

Особенностью карбонатных пород является образование пустот выщелачивания 
вдоль полостей трещин, за счет чего существенно увеличивается их емкость. Величи
ны вторичной пустотности по различным месторождениям изменяются от 1,5 до 2,5%, 
за счет интенсивной кавернозности емкость нередко возрастает до 4 ,5-8%. В этом 
случае в породах создаются пористые зоны и породы по параметрам аналогичны по
ровым типам коллекторов. 



| ш . Т а б л и ц а 49 
Клжмжфикндионная схема коллекторов сложных типов 

(по К.И. Багринцевой, 1977, 1989 гг.) 
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Величина оценочных параметров коллекторов 

Количественная характеристика параметров трещиноватости 

Ти
п 

ко
лл

ек
то

ра
 

Величина оценочных параметров коллекторов Поверх, 
плоти 

трешин, 
см/см2 

Раскрытость трешин 
мкм Протяженность, мм. 

Морфология трешин 

Ти
п 

ко
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ек
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ра
 

Величина оценочных параметров коллекторов Поверх, 
плоти 

трешин, 
см/см2 пределы сред, 

фильтр 

Протяженность, мм. 
Морфология трешин 

Тр
ещ

ин
ны

й Трещины определяют емкостные и фильтрацион
ные свойства 
m n <3%; k n p n <0 ,01 мД; 
m,= 1-3%; knp.T > 1 мД 
Характерна анизотропия проницаемости. 

1 - 3,5 30 - 500 10 - 60 

> 30 - 50. 
Трещины образуют взаимосвязанную систему; 
взаимоперпендикулярные, наклонные, секущие (> 50 мм) 
или значительной протяженности {> 30 мм) с хорошей сообщае-
мостью и каналами расширения. 

П
ор

ов
о-

тр
ещ

ин
ны

й Емкости трещин и матрицы соизмеримы. Трещины 
определяют фильтрацию и резкую анизотропность 
свойств: 
H i n = 3-6%; к п р п < 0 , 1 мД 
m, = 1-3%; к п р г > 1 мД. 

0,6 - 1,5 10 - 200 0 - 60 
>30 
Трещины имеют значительную протяженность и хорошую сооб
щаемость I 

Тр
ещ

ин
но

- 
• 

по
ро

вы
й Емкость матрицы существенно больше емкости 

трещин, фильтрация флюида осуществляется по 
пористым участкам соединенным трещинами; 
т п

> 6 % ; к п Р П

= 1-Ю мД; 
Шт < 3%; Ic11P-1 > 0, 1 мД. 

0,2-0,6 1-50 30 
20-40. 
Развиты трещины повышающие фильтрацию, но не определяю
щие ее. 

Ка
ве

рн
ов

о-
тр

ещ
ин

ны
й Полезная емкость определяется наличием вторич

ных пустот выщелачивания, сообщаемость которых 
обеспечивается трещинами: 
mK>mn>mT; к п р п < 0,01 мД; к п р т > I мД. 
mK + т Т > 4,5%. 
Характерна анизотропия проницаемости. 

1-3,5 30-500 30-80 

> 30-50. 
Трещины секущие, значительной протяженности, образущие си* 
стему. Полости трещин существенно расширены выщелачивани
ем, рост кристаллов по стенкам полостей препятствует их смы
канию 

щ, т п , т к - емкости трещин, поровых каналов, каверн, соответственно; 
kj, kn - проницаемости по трещинам, до поровым каналам, соответственно. 



Единичные трещины, наблюдаемые в низкоемких породах, имеют емкость в 0,2— 
0,3%; наличие их не позволяет отнести породу к коллектору трещинного типа, так как 
они не создают системы взаимосвязанных каналов и не обеспечивают фильтрацию 
флюидов. 

Обязательным условием для отнесения пород к трещинным коллекторам яв
ляется развитие связанной системы трещин, обеспечивающей возможность фильтра
ции углеводородов по пласту. Установлено, что в этих случаях минимальная емкость 
трещин равна 0,9% при поверхностной плотности более 0,65см/см 2 и минимальной 
раскрытости трещин в 10 мкм. Соблюдение этих условий обеспечивает наличие кла
стера и превышение "порога протекания" флюидов по пласту. 

Раскрытость трещин с глубиной не уменьшается, а нередко и увеличивается. Ин
тенсивное развитие трещин обеспечивает взаимосвязь пористых и плотных пластов и 
единое строение резервуара; с глубиной увеличивается число вертикальных секущих 
трещин. 

Экспериментальный материал позволяет определить среднюю величину емкости 
собственно трещин по месторождениям и показать, что она меняется незначительно: 
Тенгиз - 1,4%, Каменское - 1,3%, Карачаганак - 1,2-1,8% (по различным скважи
нам) Жанажол - 1,5%, Юрубченское - 1,1%. За счет вторичной пустотности каверн 
величина полезной емкости значительно возрастает до 4,5% и более. 

* Корреляционные зависимости между 
I основными оценочными параметрами коллекторов 
I I Сложный характер связи седиментационных признаков (благоприятных 
или неблагоприятных) с особенностями пород, возникающими в результате катагене-
тических превращений, проявляется в микронеоднородном строении порового про
странства пород различного генезиса: разном сочетании крупных и мелких пустот, не
одинаковой форме собственно пор и соединяющих их пережимов, генезисе и време
ни возникновения каверн и трещин. 

В процессе описания поровых и каверново-поровых коллекторов различных мес
торождений подчеркивалось наличие тесной связи между параметрами: пористостью, 
проницаемостью, остаточной водонасыщенностью и структурой порового простран
ства. Эта характерная особенность была положена в основу разработки классифика
ции карбонатных коллекторов. При изучении конкретных месторождений мы сталки
ваемся с преобладанием в продуктивных нефтегазонасыщенных отложениях различ
ных типов коллекторов, тем не менее для всех них прослеживается общий характер 
связи между параметрами. 

Развитие в продуктивных отложениях месторождений Карачаганак, Тенгиз, Жана
жол и Астраханском различных литогенетических типов пород позволило выявить 
особенности строения их порового пространства и одновременно сделать вывод о на
личии общей тенденции увеличения проницаемости в коллекторах, в которых преоб
ладают крупные, хорошо сообщающиеся поры. Наличие изолированных каверн не 
способствует увеличению проницаемости пород, так как сообщаются они через более 
мелкие поровые каналы. 

Была проведена статистическая обработка материала по классам коллекторов для 
отдельных месторождений Прикаспийской впадины. Средние значения основных 
фильтрационно-емкостных и структурных параметров карбонатных коллекторов поро
вого типа получены на основании большого числа экспериментальных данных. 

Общая направленность возрастания открытой пористости с увеличением проница
емости для четырех изученных месторождений показана на рис. 105. 

График отражает отсутствие функциональной связи между указанными параметра
ми, что обусловлено зависимостью пористости от суммарного объема всех поровых ка-





налов, а проницаемости - от структурных показателей: формы, диаметра и взаимосо-
общаемости поровых каналов. Выявляется наличие нижнего и верхнего пределов по
ристости в выделенных интервалах проницаемости. Главная закономерность заключа
ется в общей тенденции увеличения пористости в породах с высокими фильтрацион
ными свойствами; наиболее высокими значениями емкости характеризуются 
кавернозные разности известняков месторождений Жанажол и Северное Хоседаю. 
Нижний предел открытой пористости в породах с проницаемостью 500 и более мил
лидарси равен 16%. Величина эффективной пористости столь же велика, так как со
держание остаточной воды не более 5-10%. В коллекторах с проницаемостью 1-10 мД 
предельные значения пористости изменяются от 7 до 15%. 

График соотношения остаточной водонасыщенности и абсолютной газопроницае
мости в карбонатных коллекторах порового типа, построенный для этих же месторо
ждений, отражает большое влияние геометрии порового пространства (рис. 106). Наб
людается тесная связь между параметрами, которая проявляется в закономерности 
увеличения количества остаточной воды в коллекторах от I—II класса к III—IV классу. 
Усложнение строения поровых каналов и увеличение количества субкапиллярных пор 
сопровождается более широким диапазоном содержания остаточной водонасыщенно
сти. Поскольку коллекторы на изученных месторождениях характеризуются неодина
ковой сложностью строения порового пространства, различным соотношением круп
ных и мелких пор и изменчивостью их морфологии, усредненные кривые хотя и 
имеют общую зависимость, но отличаются друг от друга весьма существенно. Предель
ные значения содержания остаточной воды зависят как от геометрии, так и от степе
ни гидрофобизации внутренней поверхности пор. Они показаны на графике в выде
ленных интервалах проницаемости (рис. 106). Минимальные значения остаточной во
ды 5-10% свойственны породам с проницаемостью свыше 500 мД, высокая 
остаточная водонасышенность более 30% - при проницаемости менее 1 мД. 

Обработка порометрических кривых дает возможность определить средний радиус 
всей совокупности пор, развитых в породе, средний радиус и диапазон радиусов пор, 
обеспечивающих фильтрацию, рассчитать теоретическую проницаемость. Структурные 
показатели (табл. 50) отражают изменчивость радиусов пор в породах, отличающихся 
пористостью и проницаемостью, и одновременно показывают тесную связь между па
раметрами. В породах-коллекторах, обладающих высокими фильтрационными и емко
стными свойствами, возрастает средний радиус совокупности всех пор и средний ра
диус фильтрующих пор. 

В табл. 50 приведены сравнительные величины структурных показателей карбонат
ных коллекторов месторождений Карачаганак, Тенгиз, Жанажол и Астраханское. Вы
браны типичные разности известняков и доломитов, характеризующихся различными 
фильтрационно-емкостными свойствами. Приведены значения теоретической прони
цаемости, рассчитанные по формуле Пурцелла с учетом связанности поровых каналов. 
Из приведенных данных очевидно существенное отличие в геометрии пор коллекто
ров различных классов; особенно ярко это проявляется в изменении средних значе
ний радиусов фильтрующих пор от 0,375 мкм в породах Астраханского месторождения 
до 25 мкм в известняках рифовой отмели на месторождении Карачаганак (скв. 9), т. е. 
от V к I классу коллектора. 

Отчетливо выявляется существенное различие структуры порового пространства 
пород изученных месторождений Прикаспийской впадины. Наиболее тонкие поры ха
рактерны для известняков Астраханского месторождения: средний радиус изменяется 
от 0,25 до 0,5 мкм, радиусы фильтрующих пор возрастают до 0,75 мкм. Естественно, 
что проницаемость столь же незначительна и меняется от 0,1 до 3,7 мД. Теоретиче
ская проницаемость равна 2,1 мД. Количество пор, определяющих фильтрацию,- 60%. 

Порометрические кривые различных генетических типов известняков, слагающих 
продуктивные отложения месторождения Карачаганак, отражают изменчивость струк-
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Рис. 106. Соотношение остаточной водонасыщенности и абсолютной газопроницаемости в карбонатных породах-коллекторах порового типа 
Месторождения: • , I - Карачаганак; о . И - Жанажол (KT-I}; ©, III - Жанажол (KT-II); Ф, IV - Тенгиз; а , V - Северное Хоседаю. 

а - пределы содержания остаточной воды в % 



туры порового пространства. В этих породах наблюдается значительное изменение 
структурных показателей соответственно изменению проницаемости от 1,5 до 2539 мД. 
Средний радиус пор меняется соответственно от 1,25 до 16 мкм, а размер пор, опре
деляющих фильтрацию, от 6,6 до 25 мкм (табл. 50). Изучение структуры порового 
пространства показывает значительную концентрацию крупных пор с радиусами 
16-50 мкм, количество их превышает 50% в коллекторах I класса. В то же время вы
является неоднородный характер распределения пор по размерам в известняке био-
морфно-детритовом, где одновременно развиты крупные поры (50 мкм) и много мел
ких (0,025-0,5 мкм) пор. 

Доломиты известковистые месторождения Жанажол в различной степени перекри
сталлизованные и ангидритазированные, характеризуются еще более неоднородным 
строением порового пространства. Средний радиус совокупности всех пор равен 
1,5—2,5 мкм, а фильтрация определяется более тонкими каналами, чем в известняках, 
с радиусами 2-2,5 мкм. Относительно невысокая пористость до 14,8% и не-значи-
тельный радиус фильтрующих пор обеспечивают низкую проницаемость, равную 
2,9—11,6 мД. Однако следует подчеркнуть, что в этих породах присутствуют более 
крупные поры с радиусом до 12,5 мкм, но число их незначительно; соединяются они 
тонкими каналами, поэтому роль их в фильтрации ничтожна. Кавернозные разности 
известняков отличаются наличием широкого диапазона фильтрующих пор от 6,8 до 
50 микрон, содержание которых более 40%, средний радиус фильтрующих пор 
12,5 мкм. 

Известняки месторождения Тенгиз характеризуются относительно невысокой по
ристостью 11-15% и проницаемостью от 1,0 до 123,6 мД. Средние радиусы поровых 
каналов 1—2 мкм, диапазон фильтрующих пор от 6,8 до 25 мкм за счет большого чис
ла мелких каверн. Структурные параметры значительно выше, чем в породах Астра
ханского месторождения. В низкопроницаемых разностях органогенно-детритовых из
вестняков месторождения Тенгиз структурные параметры близки к известнякам Аст
раханского месторождения. Средний радиус фильтрующих пор равен 0,75 мкм. 

Сопоставление средних значений радиусов всей совокупности и пор, определяю
щих фильтрацию, показывает сильную изменчивость структурных характеристик кар
бонатных пород изученных месторождений (рис. 107). Диапазон изменения средних 
радиусов всей совокупности пор меняется от 0,1 до 18 микрон; фильтрующие поро
вые каналы изменяются от 0,3 до 32 микрон. Необходимо подчеркнуть, что в поро
дах со сложным строением порового пространства диапазон колебания радиусов пор 
наиболее широкий. Как правило, это наблюдается в коллекторах V-Vl классов с 
проницаемостью от 1 до 50 мД. Наиболее узкий диапазон радиусов поровых каналов 
присущ высокопроницаемым коллекторам, поровое пространство которых более одно
родно. 

На графике (рис. 107) отчетливо видно, что пределы изменения средних радиусов 
всей совокупности поровых каналов и средних значений радиусов фильтрующих пор 
и соответствующих им значений проницаемости для каждого месторождения суще
ственно различны. Это объясняется развитием в карбонатных отложениях различных 
классов коллекторов порового типа. В то же время в коллекторах с одинаковой про
ницаемостью диаметры пор имеют близкие значения, что свидетельствует о том, что 
геометрия порового пространства является определяющим фактором. Минимальные 
радиусы фильтрующих пор до 0,75 мкм характеризуют коллекторы Астраханского ме
сторождения, в породах месторождения Жанажол они возрастают до 20 мкм. 

Сравнивая средние значения, полученные для различных классов коллекторов изу
ченных месторождений Прикаспийской впадины (табл. 50), мы видим общую тенден
цию снижения величины пористости и проницаемости, увеличение количества субка
пиллярных пор и уменьшения средних радиусов пор, определяющих фильтрацию от 
I класса к V. Особенно важно проследить нижние пределы изменения средних радиу-



„ - i _ I Т а б л и ц а 50 »-емкостные и структурные параметры карбонатных пород 
месторождении Прикаспийской впадины 

№ Интервал 
M 

Порис
Абсолютная 

газопроницаемость, мД 
Остаточ
ная BO-

донасы-
Содержа
ние пор 

радиусом 
< 0,1 мкм 

Средний 
радиус 

пор, 
MKM 

Поры определяющие 
фильтрацию Теоре

тическая 
Литологическая характеристика СКВ. 

Интервал 
M тость, 

% по направлениям кубика щенность 
% к объе

Содержа
ние пор 

радиусом 
< 0,1 мкм 

Средний 
радиус 

пор, 
MKM Диапа Средний 

радиус 
MKM 

Содер

прони
цаемость, 

мД 

Литологическая характеристика 

I II Ш му пор зон, мкм 

Средний 
радиус 

MKM 
жание, % 

прони
цаемость, 

мД 

Газоконденсатное месторождение Астраханское 

25 4041,8 12,7 0,76 0,93 0,98 12,4 9,7 0,5 0,5-3,75 0,75 57,0 2,1 Известняк полидетритовый, 
перекристаллизованный 

32 4972,3 10,2 0,21 0,25 0,20 15,6 13,5 0,25 0,25-2,5 0,375 61,0 0,36 Известняк органогенно-детритовый, 
трещиноватый 

5 4003,5 14,4 1.4 1,5 1,7 29,5 11,7 0,5 0,5-3,75 0,625 60,0 1,5 Известняк криноидно-водорослевый 

20 : 3923,4 15,2 2,0 2,5 3,7 29,0 9,0 0,5 0,5-3,75 0,75 64,0 2,0 Известняк органогенный 

Нефтяное месторождение Тенгиз 

7 3991-3997 8,6 0,32 0,96 0,3 26,5 15,9 0,5 0,5-5 0,625 56,8 0,26 Известняк органогенно-обломочный, 
пере кристаллизованный 

7 4118-4125 10,9 3,2 3,1 3,5 6,6 20,5 2,0 2,5-10 2,5 47,0 8,3 Известняк органогенно-обломочный 

7 4162-4169 10,6 - 1,26 - 10,1 14,8 0,625 0,625-5 0,75 52,2 0,6 Известняк органогенно-детритовый, 
пере кристаллизованный 

44 4141-4148 15,6 51,3 117,9 123,6 9,1 30,6 2,0 6,8-25 12,5 33,6 58,1 Известняк органогенно-обломочный, 
кальцитизированный 

44 4400-4404 16,4 3,7 13,1 10,2 24,1 6,8 1,0 1,25-25 1,5 41,8 5,6 Известняк органогенно-детритовый 



Нефтегазоконденсатное месторождение Карачаганак 

1 4622-4627 10,7 7,6 11,6 9,2 33,8 16,5 0,5 2,5-50 6,6 22,9 3,7 Известняк биоморфно-детритовый, 
пере кристаллизованный 

9 4746-4751 20,7 2531,4 2538,6 2684,3 17,2 10,7 16,0 16-50 25 51,1 532,6 Известняк органогенно-обломочный, 
пере кристаллизованный 

13 5254-5265 10,7 1,2 7,3 5,6 34,4 10,4 2,5 5-25 10 44,6 42,5 Известняк тонко-микрозернистый 

13 5332-5340 12,2 1,6 1,5 1,4 25,1 22,7 1,25 2-10 2,5 35,5 6,1 Известняк доломитизированный 

2 3908-3917 19,7 9,0 172,4 29,8 11,4 7,5 2,5 3,75-32 12,5 35,0 32,1 Известняк водорослево-детритовый 

Нефтегазоконденсатное месторождение Жанажол 

4 2875-2878 13,4 15,4 11,6 21,1 13,9 10,5 2,0 2,0-12,5 2,5 63,2 13,3 Доломит известковистый, 
мелкозернистый 

19 2615-2622 13,3 64,7 63,1 83,8 19,6 13,3 5,0 8-50 20,0 44,4 85,2 Известняк биоморфно-детритовый 

9 2593-2601 14,0 313,8 385,2 262,5 13,1 5,0 10,0 10-32 16,0 52,0 352,5 Известняк органогенно-детритовый, 
кавернозный 

9 2675-2682 14,8 2,9 5,0 6,0 19,6 9,2 1,5 1,5-5 2,0 60,3 5,2 Доломит известковистый 

9 2601-2610 21,8 154,2 157,2 141,4 16,7 10,0 5 6,8-50 12,5 41,0 165,0 Известняк биоморфный, перекрис
таллизованный 

17 2782-2796 27,1 925,2 1098,6 1352,1 9,6 7,0 3,75 3,75-25 5,0 56,8 93,2 Известняк органогенный, пористый 
с кавернами 
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Ряс. 107. Соотношение средних и средних радиусов фильтрующих пор в породах с различной 
проницаемостью 

Месторождения: ° - Карачаганак, о - Жанажол (верхняя карбонатная 
толща), а - Жанажол (нижняя карбонатная толща), Л - Астраханское, 

О -Тенгиз, о - Северный Денгизкуль, 0 - Южное Хыльчую. 
Газопроницаемость: д 0 ф - < ] мД, „ о п л о »ф - 1-10 мД, 

«ою t ф - 10-100 мД, • • - - > 100 мД. 

сов всех пор в выделенных интервалах проницаемости. В породах с проницаемостью 
более 10 мД наименьшая величина радиуса равна 5 микрон, при проницаемости свы
ше 100 мД - 10 микрон. 

Анализ зависимости абсолютной проницаемости от среднего радиуса фильтрую
щих пор, проведенный для этих же месторождений Прикаспийской впадины, выявил 
общую закономерность возрастания фильтрационной способности пород с увели-
че-нием диаметров поровых каналов (рис. 108). Это объясняется различным доле
вым со-держанием на месторождениях различных классов коллекторов. В то же вре
мя в выделенном интервале проницаемости диаметры пор имеют близкие значения; 
это свидетельствует о том, что геометрия порового пространства является опреде
ляющим параметром в фильтрационных свойствах пород. Предельные значения сред
них радиусов пор для выделенных интервалов проницаемости приведены на графике 
(рис. 108). 

Таким образом, исследования структурных особенностей пород показывают, что, 
несмотря на сильную изменчивость и сложность строения порового пространства кол
лекторов сохраняется общая связь между параметрами. Каждый класс коллекторов от
личается совокупностью пор определенного радиуса. 
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Рис. 108. Зависимость абсолютной газопроницаемости от среднего радиуса фильтрующих поровых каналов в карбонатных 
коллекторах 

Месторождения ф- Карачаганак, О - Жанажол (KT-I), в - Жанажол (KT-II)1 

Ф - Тенгиз, в - Королевское, <9 - Северное Хоседаю. 
Гф = I -IO мкм - предельные значения радиусов пор 



Критерии прогноза и оценки коллекторов 

Для прогнозирования благоприятных зон развития высокоемких коллек
торов необходимо на основании литофациального анализа определить обстановку 
осадконакопления перспективной карбонатной толщи. В случае прибрежно-морского 
седимеитогенеза желательно выделить зоны с высокой энергетической активностью 
среды (рифы, отмели, пляжи, косы, бары), т. е. области, в которых могли развивать
ся турбидитовые течения и накапливались крупно- и среднефрагментарные породы. 
Далее следует установить степень и направленность преобразования пород, выделить 
зоны, где развиты наложенно-эпигенетические процессы и выявить их характер и на
правленность; выделить зоны активной тектонической деятельности, благодаря кото
рой в породах образуется микро- и макротрещиноватость, сопровождающаяся новым 
движением подземных вод и созданием сложных типов коллекторов в природных ре
зервуарах. 

Следует подчеркнуть, что при анализе процесса формирования коллекторского по
тенциала пластов необходимо учитывать иерархию и степень значимости большого 
числа факторов, условий обсгановок на отдельных этапах преобразования осадочных 
толщ. Обработка и систематизация огромного экспериментального материала, а также 
анализ теоретических работ выявили существенные различия в закономерностях изме
нения параметров, свойственных пористо-проницаемым, трещиноватым и каверноз
но-трещиноватым пластам, и одновременно позволили предложить принципы объеди
нения единичных признаков в совокупности, контролирующие принадлежность пород 
к коллекторам либо флюидоупорам. Другой набор единичных признаков предопреде
ляет типы и свойства коллекторов. 

К единичным признакам, характеризующим структурные особенности пород, от
носятся: генетический тип, вещественный состав, размеры, окатанность, сортировка 
форменных компонентов, количество и характер распределения цемента, степень пре
образованности, содержание нерастворимого остатка. В результате преимущественно
го развития перечисленных текстурно-структурных параметров в горных породах соз
дается определенный объем пустот различного вида. 

К единичным признакам, которые обусловливают геометрию и характер пустотно
го пространства, то есть тип коллектора, следует отнести: величины пористости и про
ницаемости, анизотропность или изотропность проницаемости и акустических 
свойств, содержание остаточной воды, средние радиусы всей совокупности пор и пор, 
определяющих фильтрацию, генезис и интенсивность развития трещин, наличие ка
верн и их генезис. Разработка критериев оценки и прогноза типов и свойств коллек
торов возможна только на основе выделения единичных значимых признаков, систе
матизации их и установления соподчиненности, поскольку изменение одного из усло
вий влечет создание иной обстановки для формирования коллекторов. 

Одним из важнейших факторов, определяющих накопление тех или иных осадков, 
является тектонический режим бассейна седиментации, с которым связана глубина 
бассейна, скорость накопления бентогенных осадков, гидродинамическая активность 
придонных волн. Влияние этого фактора может быть положительным или отрицатель
ным в отношении накопления толщ потенциальных коллекторов. Совокупность поло
жительных или отрицательных факторов обусловливает развитие крупных, мощных 
зон пористо-проницаемых пластов или их отсутствие. 

Условиями, необходимыми для формирования зон коллекторов с высокой эффек
тивной пористостью, являются: высокая скорость накопления осадков, чистые теплые 
воды с нормальной соленостью, глубина бассейна, т. е. те факторы, которые опреде
ляют повышенный биоценоз, рост каркасных форм и в конечном счете накопление 
мощных органогенных массивов. В этих условиях породы отличаются невысоким со
держанием нерастворимого осадка, хорошей сортировкой форменных компонентов по 



размеру, минимальным содержанием микрозернистого кальцита в межформенном 
пространстве, высокой первичной пористостью. Поскольку при погружении осадков 
возрастающее давление в них компенсируется преимущественно процессами, направ
ленными на залечивание пустотного пространства, периодический подъем толщи в 
иную термобарическую обстановку вплоть до зоны гипергенеза, в которой возможно 
развитие процессов выщелачивания, и длительное пребывание пород в этих зонах так
же являются благоприятными для сохранения высокой первичной пористости и рас
ширения размеров поровых каналов. С этой точки зрения зоны длительных переры
вов в осадконакоплении являются благоприятными для формирования коллекторов с 
высокой эффективной пористостью и проницаемостью. 

Влияние химического состава подземных вод, циркулирующих в пласте, известно 
давно; необходимо отметить, что не меньшее, а в некоторых случаях и главенствую
щее значение имеет скорость их движения, которая определяется системой проводя
щих каналов. При высокой скорости движения пластовых вод карбонатный материал 
выносится даже водами, значительно насыщенными кальцием. Сама скорость движе
ния обусловлена структурой порового пространства, степенью сообщаемости пустот 
между собой. Преобладающими постседиментационными процессами при активном 
воздействии вод являются растворение и вынос материала, что способствует созданию 
пористо-проницаемых сред и формированию высокоемких коллекторов Г—111 классов. 
Особенно интенсивное выщелачивание происходит в породах смешанного состава — 
известково-доломитовых. В дальнейшем для сохранения благоприятных свойств кол
лектора очень важно время заполнения ловушки углеводородами. При раннем запол
нении ловушки углеводородами обеспечивается сохранение высокой емкости и мак
симальное сохранение в породах седиментационных признаков. 

Анализ и учет большого числа единичных признаков, характеризующих пористые 
среды, показал наличие тесной зависимости между определенными условиями образо
вания коллекторов. Автором совместно с И.В. Шершуковым предложена классифика
ционная схема, которая отражает соподчиненность различных условий осадконакоп
ления и их роли в формировании коллекторов. Как видно из приведенной схемы 
(табл. 51), формирование коллекторов порового и каверново-порового типов зависит 
от сочетания многих условий, а именно: обстановки осадконакопления, экологии сре
ды, гидродинамической активности бассейна седиментации, направленности постсе
диментационных преобразований, которые обусловливают строение пустотного про
странства, а в конечном счете тип и класс коллектора. Наиболее благоприятными для 
образования поровых и каверново-поровых коллекторов являются рифовые и фации 
открытого мелководного шельфа, значительно удаленные от берега, где происходит 
накопление органогенных (биогермных, биоморфных), органогенно-обломочных из
вестняков, с незначительным содержанием нерастворимого остатка (< 5%). 

По данным Г.Е. Белозеровой (1982), в условиях активной гидродинамики форми
руются хорошо проницаемые породы с высокой первичной пористостью. При попа
дании такой толщи в благоприятные условия в ней интенсивно развиваются процес
сы растворения и выноса материала. Это обусловливает формирование унаследован
ной кавернозности и улучшение строения порового пространства. Неоднозначно 
влияние процессов доломитизации и перекристаллизации на строение поровой систе
мы карбонатных пород. Положительное влияние они оказывают тогда, когда проте
кают в приповерхностной зоне в сформированных пористо-проницаемых разностях 
пород и сопровождаются процессами интенсивного выщелачивания. На Карачаганак-
ском и Вишанском (Белоруссия) месторождениях кавернозность, связанная с процес
сами доломитизации, формировалась в основном в результате проявления процессов 
галокатагенеза. 

Слева на классификационной схеме (табл. 51) выделены благоприятные условия, 
справа - неблагоприятные. Совокупность благоприятных условий обеспечивает созда-



Благоприятные Неблагоприятные 
-.л 

1. Фации 

Бентогенные, рифовые и мелководного шельфа .Хемогенные, биохемогенные, относительно -' - ' " -Р 
глубоководные 

2.1>продинамическая активность 

Высокая (E > 6) Низкая (E < 3) 

а) Размеры форменных компонентов 

Крупные и средние (> 0,5 мм) Мелкие (< 0,05 мм) 

б) Сортировка 

Хорошая (< 2,5) Плохая (> 2,5) 

3. Чистота карбонатного состава 

Высокая (глины < 5%) Низкая (глины > 15%) 

4. Преобладающий постссдиментационный процесс 

Растворение, вынос материала, унаследованное 
выщелачивание 

Минеральное заполнение, вновь образованное 
выщелачивание 

Доломитизация, перекристаллизация 

5. Строение порового пространства 

Хорошая сообщаемость пустот и сохранение 
первично благоприятной структуры, средний 
радиус пор более 10 мкм 

Плохая сообщаемость пустот и уничтожение 
первичной структуры, средний радиус пор менее 
1 мкм 

ние хорошей первичной структуры порового пространства, а следовательно, опреде
ляет развитие высокоемких коллекторов. 

Справа выделены условия, которые затрудняют развитие пород-коллекторов. 
В породах с первично неблагоприятной структурой пор всегда преобладает про

цесс минерального заполнения, тем самым усложняется строение пор и ухудшаются 
свойства коллекторов. Неблагоприятные — хемогенные, биохемогенные и относитель
но глубоководные. К числу наиболее благоприятных условий относятся: высокая гид
родинамическая активность среды осадконакопления; большой и средний размер 
обломков (более 0,5 мм); хорошая сортировка обломков; низкое содержание глинисто
го осадка. Из постседиментационных изменений наибольшую положительную роль 

Условия, влияющие на формирование коллекторов 



играет преобладание растворения с выносом карбонатного материала, т. е. унаследо
ванное выщелачивание. Высокое содержание глинистого материала, плохая сортиро-
ванность обломков и мелкие размеры их не способствуют созданию пород с благопри
ятной структурой. В этих условиях всегда наблюдается многостадийность заполнения 
первичных пустот новообразованными минералами. 

Не меньшее значение имеет влияние геологических факторов, контролирующих 
создание благоприятных условий для развития зон высокоемких коллекторов в карбо
натных бентогенных формациях. Анализ теологических особенностей регионов позво
лил выделить шесть основных факторов, совокупное влияние которых обеспечивает 
формирование пори сто-проницаемых пластов и сохранение их свойств при погруже
нии. Они приведены в классификационной схеме (табл. 52). 

Слева выделены максимально благоприятные сочетания факторов, наличие кото
рых обеспечивает создание мощных пори сто-проницаемых толщ. Справа перечислены 
неблагоприятные факторы, при которых невозможно образование поровых коллекто
ров. Конечный результат процесса - накопление пород, являющихся флюидоупорами. 
В случае развития интенсивной трещиноватости они будут представлять собой низко
емкие коллектора сложного типа. Следует подчеркнуть, что при анализе процесса 
формирования коллекторского потенциала пластов необходимо учитывать иерархию и 
степень значимости выявленных факторов и условий, так как изменение любого из 
них обусловит иную направленность последующих преобразований. 

Накопление осадков в относительно глубоководных частях бассейна и в зонах за
крытого шельфа с повышенной соленостью вод, где преобладают хемогенные и био-
хемогенные разности карбонатных пород, принципиально неблагоприятно для форми
рования пористых зон. Низкая гидродинамическая активность среды осадконакопле
ния, существенный привнос глинистой примеси (> 15%) не способствуют широкому 
развитию органической жизни и хорошей сортировке форменных компонентов по 
размерам. Накапливающиеся отложения имеют неравномерно-тонкопористую струк
туру и очень низкие первичные фильтрационные свойства. Такая неблагоприятная 
тонкопористая структура пород не обеспечивает интенсивного движения вод, а следо
вательно, и сколько-нибудь заметного проявления процесса выщелачивания. 

В предложенной схеме (табл. 52) показана соподчиненность воздействия большо
го числа факторов и выделены этапы преобразования осадочных отложений, которые 
приводят к формированию карбонатных толщ с определенными физическими свойст
вами. Моделирование условий формирования зон высокоемких и проницаемых кол
лекторов достаточно полно отражает неоднозначную связь и совокупное влияние 
большого числа факторов на процессы, контролирующие в конкретных регионах об
разование коллекторов и флюидоупоров. Использование этой схемы позволяет про
гнозировать коллекторский потенциал карбонатных комплексов и выделять зоны, где 
вследствие максимально благоприятного сочетания факторов наиболее вероятно при
сутствие высокоемких коллекторов. Поскольку наибольшие запасы нефти и газа со
держатся в каверново-поровых и поровых коллекторах, прогноз этих зон имеет перво
степенное значение. 

Сочетание интенсивной тектонической деятельности и активного движения 
подземных вод различного химизма в карбонатных массивах обеспечивает развитие 
сложных кавернозно-трещинных зон, создание более сложных резервуаров нефти 
и газа. 

Систематизация материалов изучения карбонатных отложений большого числа ме
сторождений нефти и газа Восточно-Европейской платформы показала, что сложный 
разнонаправленный многостадийный процесс формирования коллекторов в природ
ных резервуарах укладывается в общую закономерную схему. Познание основных за
кономерностей формирования емкостного пространства в резервуарах различной 
сложности строения и оценка факторов, способствующих сохранению значительных 



Бентогенные карбонатные формации 

ТЕКТОНИЧЕСКИЙ РЕЖИМ СЕДИМЕНТАЦИ0ННОГО БАССЕЙНА 

Благоприятные Неблагопрятные 

1. Скорость накопления осадков 

Большая Низкая 

2, Экология н гадродинамиха 

Высокая чистота вод бассейна, теплые воды и 
нормальная соленость 

Высокая соленость и низкая температура вод, 
привнес кремнистого и терригенного материала 

"Высокий энергетический потенциал (E > 6) Низкий энергетический потенциал (E < 6) 

Высокий темп роста организмов Медленное накопление биохемогенных и 
хемогенных отложений 

. 3. Глубина бассейна 

Небольшая Относительно глубоководные 

Повышенный биоценоз, рост каркасных форм Наличие высокомагнезиальных растворов 

Переотложение органогенных карбонатов Накопление первичных доломитов 

4. Тектонический режим 

Неоднократная смена знака движения, длительность 
перерывов в осадконакоплении Стабильное прогибание бассейна 

5. Скорость и химизм движения подземных вед 

Преобладание растворения и выноса материала Вторичное минеральное заполнение порового 
пространства 

Формирование высокоемких коллекторов Формирование сложных коллекторов 

6. Заполнение ловушек углеводородами 

Раннее Позднее 

Сохранение седиментационных признаков Образование пород-неколлекторов и локальных 
флюидоупоров 

Факторы, контролирующие создание благоприятных условий 
для формирования зон высокоемких коллекторов 
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плохо отсортированные породы с неравномерным распределением 
мнкрнтового кальцита до 20-30¾: плохая сортировка н окатаи-
ность обломков Ми кротон козернистые известняки и доломиты, 
неравномерная (низкая и высокая) гидродинамическая активность. 
Характерно сложное строение порового пространства, сообщае-
мосп. пор затруднена, пустоты реликтово-седнчентацнонные По-
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Относительно глубоководные отложения, изолированные 
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ноетн. Пористость не превышает 5Ж. Поры размером в 1-5 
чкм и менее. Породы обладают повышенной склонностью 
к трещиноватости. Высокое содержание нерастворимой 
примеси свойственно породам — не коллекторам 

рззованностн. Нерастворимый остаток достигает 15¾ 
Породы отличаются неоднородностью строения пустот
ного пространства, одновременным развитием относи
тельно крупных пор в плотной микропористой матрице и 
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Рис. 109. Принти^альная схема сформирования карбонатных коллекторов в породах различной литофациальной принадлежности 
ПС - направленность и интенсивность постседиментационных изменений, ухудшающих свойства коллекторов, возрастает. 
* В условиях интенсивной трещиноватости и активного выщелачивания в плотной матрице развивается вторичная пустотность и происходит увеличение 

емкости за счет каверн до 4,5-8% 
ю 



эффективных объемов пустот, позволили разработать принципиальную схему, которая 
отражает роль условий седиментогенеза в развитии типов и свойств коллекторов 
(К.И. Багринцева и др., 1985). 

При разработке принципиальной схемы учтены: условия осадконакопления разно-
фациальных отложений; текстур но-структурные особенности пород, гидродинамиче
ская активность среды осадконакопления; сортировка и размер фрагментов, количе
ство и характер распределения цемента; направленность и интенсивность проявления 
постседиментационных преобразований, и обусловленные этими процессами, пре
дельные значения параметров пористости, проницаемости и флюидонасыщенности. 
Все количественные показатели получены при обработке корреляционных зависимо
стей для изученных месторождений нефти и газа, а типы коллекторов выделены в со
ответствии с оценочно-генетической классификацией коллекторов (табл. 46). В прин
ципиальной схеме (рис. 109) выделены типы коллекторов и показаны граничные зна
чения основных оценочных показателей. Наиболее важным моментом является четкое 
разграничение пунктирными линиями типов коллекторов, оценка их фильтрационно-
емкостных параметров и выделение литогенетических и текстурно-структурных осо
бенностей пород, соответствующих выделенным типам. Использование данной схемы 
позволит дать прогнозную оценку коллекторского потенциала карбонатных пород и 
объемов углеводородов, которые могут в них содержаться. 

Выделено пять существенно различных седиментационных моделей, объединяю
щих большое число единичных признаков и параметров, которые определяют разви
тие коллекторов различных типов и классов. 

Теоретической основой прогноза зон распространения высокоемких коллекторов 
служат нижеперечисленные условия (они вытекают из особенностей, присущих имен
но карбонатным отложениям): 

• ранняя литификация (до погружения осадков на большие глубины), вследствие 
которой фактор гравитационного уплотнения не является решающим; 

• первичная седиментационная неоднородность карбонатной толщи, определяю
щая неравномерное движение флюидов через пласты; ? -

• склонность к трещинообразованию, обеспечивающая возникновение новых пу
тей фильтрации флюидов, сообщаемость пористых интервалов и развитие кол
лекторов сложного типа; 

• повышенная растворимость и селективность ее проявления, за счет воздействия 
которых формируются карстовые пустоты и каверны различного генезиса; 

• изменение растворимости минералов в условиях повышенной температуры и да
вления; 

• скорость движения и химический состав подземных вод, обусловливающие не
однозначную и избирательную растворимость компонентов магния или кальция 
и способствующие образованию пустот нового вида; 

• неодинаковая смена направленности процесса растворения и осаждения мине
ралов под влиянием термодинамических условий. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

' 1. Исследования карбонатных отложений палеозоя, вскрытого на различных глу
бинах й изученного на крупнейших месторождениях Восточно-Европейской платфор
мы и рифея Сибири, позволяют обосновать нефтегазоносность продуктивных толщ на 
больших глубинах. Присутствует широкий спектр типов коллекторов, в том числе ти
пично поровые и сложные в различном долевом соотношении. Связь между пластами 
осуществляется за счет интенсивной трещиноватости. Главным условием наличия и 
сохранения высокоемких коллекторов на больших глубинах являются благоприятные 
условия седиментации и направленность вторичных преобразований - преобладающая 
роль процесса выщелачивания. Благоприятным фактором является наличие рифоген-
ных отложений. 

2. При погружении карбонатных пород до 5500-6000 м они сохраняют высокие 
емкостные и фильтрационные свойства: установлено наличие коллекторов J и II клас
са в органогенных и обломочных разностях. Однако долевое содержание высокопори
стых разностей с глубиной в целом уменьшается за счет усложнения структуры пус
тотного пространства - развития каверн и трешин. Резко возрастает роль трещинова
тости в строении природного резервуара. 

3. Гравитационное уплотнение в карбонатных толщах не оказывает решающего 
влияния на снижение емкостных и фильтрационных свойств коллекторов. При по
гружении пород до 6000 м проявляется значимость литогенетических особенностей 
и способность к повышенной растворимости пород, за счет чего сохраняется, а неред
ко и улучшается, благоприятная структура порового пространства в рифогенных отло
жениях. 

4. Сравнение структурных особенностей пород, залегающих на различных глуби
нах, выявляет общий закономерный характер их изменения. С глубиной не наблюда
ется резкого уменьшения среднего радиуса и среднего радиуса фильтрующих пор. Это 
свидетельствует о сохранении пористо-проницаемой матрицы пород при погружении. 

5. Экспериментальные исследования керна показали, что по мере погружения по
род происходит существенное изменение геометрии трещин, резко возрастает количе
ство секущих вертикальных и горизонтальных трещин, обеспечивающих фильтрацию 
флюида. Число трещин извилистых и расщепляющихся уменьшается, снижается вели
чина поверхностной плотности. 

6. На больших глубинах и в древних толщах преобладающее значение имеют слож
ные типы коллекторов: долевое содержание типично поровых коллекторов значитель
но меньше. Наличие в карбонатных толщах широкого спектра коллекторов с сущест
венно неоднородным строением пустотного пространства требует принципиально раз-



личного подхода к выбору методов для их изучения и оценки. Использование комп
лексной методологии является основой достоверного определения основных оценоч
ных параметров и морфологии пустот. 

7. Выявлены условия седиментации, благоприятные для формирования высокоем
ких коллекторов, и факторы, способствующие сохранению их на больших глубинах. 
Предложенные классификационные схемы, учитывают соподчиненность и значимость 
отдельных этапов седиментации и геологических факторов, определяющих развитие 
коллекторов и флюидоупоров. 

8. Теоретические исследования обобщены в принципиальной схеме формирования 
различных типов коллекторов, использование которой значительно повышает досто
верность прогнозной оценки коллекторского потенциала природных резервуаров. 
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