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Введение 

Актуальность работы 

В пределах Хорейверской НГО Тимано-Печорской НГП открыто более 

50 месторождений углеводородов. Длительная интенсивная разработка 

наиболее крупных месторождений и ввод в эксплуатацию новых привела к 

сокращению ресурсной базы и увеличению доли трудноизвлекаемых запасов. 

В этих условиях все острее становится проблема освоения месторождений со 

сложно построенными породами-коллекторами, к которым относятся 

продуктивные карбонатные отложения фаменского возраста юго-восточной 

части Центрально-Хорейверского уступа Тимано-Печорской НГП. 

Изучаемые отложения отличаются высокой степенью как 

вертикальной, так и латеральной неоднородности, которая обусловлена 

изменчивостью литолого-петрофизических параметров. Упрощенный 

подход, основанный на представлениях о резервуаре, как однородном 

геологическом объекте, приводит к неверному выбору систем разработки и 

ППД, резкому увеличению обводненности продукции, снижению 

нефтеотдачи пластов. Выявление закономерностей пространственной 

литолого-петрофизической неоднородности требует наиболее подробного и 

полного изучения структуры пустотного пространства, оценки 

фильтрационно-емкостных свойств пород-коллекторов и установления 

условий их формирования для построения адекватных моделей 

месторождений и прогноза распространения пород-коллекторов. 

Цель работы и задачи исследования 

Цель работы: Установление закономерностей и прогноз зон развития 

пород-коллекторов в карбонатных фаменских отложениях Центрально-

Хорейверского уступа на основе комплекса литолого-петрофизических и 

геофизических исследований. 
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Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 Детальное изучение литологического состава рассматриваемых 

отложений. 

 Оценка влияния вторичных процессов на коллекторские свойства 

пород. 

 Типизация коллекторов и характеристика их фильтрационно-емкостных 

свойств. 

 Оценка анизотропии фильтрационно-емкостных свойств фаменских 

нефтегазоносных отложений. 

 Выявление пространственных закономерностей и прогноз 

распространения пород-коллекторов различных типов по результатам 

комплексных литолого-петрофизических и геофизических исследований. 

Научная новизна 

Впервые для фаменских отложений Центрально-Хорейверского уступа 

установлены структурно-текстурные характеристики литотипов пород-

коллекторов, определяющие тип коллектора и его фильтрационно-емкостные 

свойства. 

Выявлено, что вертикальное распределение пород-коллекторов 

подчинено циклическому характеру строения верхнедевонских отложений, 

при этом развитие пород-коллекторов с наиболее высокими значениями 

фильтрационно-емкостных свойств приурочено преимущественно к верхним 

частям выделенных циклитов. 

Определен комплекс седиментационных, вторичных и тектонических 

факторов, контролирующих пространственную анизотропию 

фильтрационно-емкостных свойств фаменских нефтегазоносных отложений. 

Практическая ценность и реализация 

На основе комплекса литолого-петрофизических и геофизических 

исследований дан прогноз зон распространения пород-коллекторов и ФЕС 

для фаменских нефтегазоносных отложений северо-восточной части 
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Центрально-Хорейверского уступа Тимано-Печорской нефтегазоносной 

провинции. Выявленные закономерности пространственного распределения 

пород-коллекторов и результаты оценки их фильтрационно-емкостных 

свойств могут быть учтены при построении геологической и 

гидродинамической моделей, подсчете запасов, оптимизации процесса 

разработки, в том числе при заложении новых эксплуатационных скважин. 

Основные защищаемые положения 

1. Геологическая неоднородность фаменских нефтегазоносных 

отложений определяется циклическим чередованием в разрезе плотных и 

пористых разностей четырех литотипов известняков: сферово-водорослевых, 

строматолитовых, полифитных, строматопорово-полифитных, в 

установленной последовательности. 

2. Коллекторы фаменских отложений Центрально-Хорейверского уступа 

представлены трещинно-каверновым, порово-трещинно-каверновым и 

порово-каверновым типами. Порово-каверновый тип обладает лучшими ФЕС 

и приурочен к верхним частям седиментационных циклитов. Выявленное 

сочетание литофациальной зональности и цикличности осадконакопления, 

развитие вторичных изменений пород и трещиноватости определяют 

пространственную неоднородность фильтрационно-емкостных свойств. 

3. Коллекторы порово-кавернового типа приурочены к зонам развития 

строматопорово-полифитных и полифитных органогенных построек. 

Порово-трещинно-каверновый тип связан с формированием 

литотектонической трещиноватости в строматолитовых известняках, 

накапливавшихся в пределах приливно-отливных равнин. Коллекторы 

трещинно-кавернового типа приурочены к системам тектонических трещин, 

характерных для сферово-водорослевых известняков с фенестровым 

пустотным пространством, сформировавшихся в пониженных частях 

палеорельефа морского дна. 
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1 Изученность верхнедевонских отложений Центрально-Хорейверского 

поднятия Тимано-Печорской НГП. 

Первое планомерное изучение рассматриваемой территории было 

проведено с 1939 по 1955 г., когда были исследованы четвертичные 

отложения, в результате чего территория была покрыта геолого-

геоморфологической съемкой масштаба 1:200 000. 

В период с 1954 по 1960 силами Сибнефтегеофизики и Новосибирского 

геофизического треста были проведены аэромагнитные съемки масштабов 

1:1000000 и 1:200000 и составлены карты магнитного поля, в результате 

комплексной интерпретации которых было выполнено тектоническое 

районирование Тимано-Печорской провинции. С 1976 по 1978 г. была 

проведена высокоточная аэромагнитная съемка масштаба 1:50000. 

Гравиразведочные работы проводились в конце 50-х годов силами Нарьян-

Марской аэрогравиметрической партией 15/57, масштаб съемки составил 

1:500000. Общим результатом анализа аэромагнитных и 

аэрогравиметрических съемок явилось уточнение тектонического 

районирования Тимано-Печорской провинции, оценены глубины залегания 

поверхности фундамента и определены наиболее перспективные территории 

для поиска нефти и газа. 

В 1971 году было проведено обобщение материалов 

электроразведочных работ МТП (магнитотеллурическое профилирование), 

МТЗ (магнитотеллурическое зондирование), ТТ (метод теллурических токов) 

и КМТП (комбинированное магнитотеллурическое профилирование), 

проводившихся в период с 1964 по 1967 г. Произведена оценка глубины до 

опорного электрического горизонта, увязываемого с поверхностью 

фундамента, оконтурены Денисовская депрессия, Колвинская гряда, 

Хорейверская впадина и выделен вал Сорокина. 

Бурение опорных и поисковых скважин в пределах Хорейверской 

впадины начато в конце 50-х годов, пробурена опорная скважина 1-

Хорейвер. После были пробурены параметрические и поисковые скважины 
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на юге впадины (Баганская, Среднемакарихинская, Сандивейская, Веякская и 

др.) и на севере (Нямюрхитская, Мядловейяхская), которые позволили 

изучить разрез осадочного чехла региона и выделить перспективные 

комплексы и направления проведения нефтепоисковых работ. 

Систематические сейсмические исследования начались в середине 60-х 

годов, когда силами Вашутинской сейсмопартией были проведены 

региональные работы МОВ, по результатам которых были получены новые 

сведения о строении осадочного чехла Большеземельской тундры и о 

скоростной характеристике разреза. 

В период с 1969 по 1978 г. проводилось изучение Хорейверской 

впадины и вала Соркина методами сейсморазведки, по результатам которых 

на юге вала Сорокина выявлены Осовейская, Неруюская, Подверьюская и 

Нерчейюская, Торавейская, Наульская, Лабоганская, Седьягинская, 

Ярейягинская и Сямаюская структуры, часть из которых были оконтурены. 

Освещено геологическое строение северной и восточной части Хорейверской 

впадины, уточнена стратиграфическая привязка отражающих границ, описан 

структурный план по горизонтам в перми, девоне и ордовике, выделено 3 

структурных этажа и установлены основные закономерности изменения их 

мощности. В 1980 году Хорейверской СП №2/79-80 и Северо-Хоседаюской 

СП №5/79-80 были проведены региональные и поисковые 

сейсморазведочные работы МОГТ. Региональные работы позволили 

выделить участки, предполагаемого развития рифогенных образований 

верхнедевонского возраста. При поисковых работах было уточнено 

геологическое строение площади до глубины 5.5 км. Подтверждено наличие 

3-х структурных этажей и отмечено общее несовпадение планов среднего и 

нижнего этажей. Выявлена и подготовлена к глубокому бурению Северо-

Хоседаюская структура. 

В 1984 году была выделена Западно-Хоседаюская структура по 

верхнедевонским отложениям, а в субширотном направлении была 

прослежена зона рифогенных образований и выделено соответствующее ей 
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валообразное поднятие по фаменским отложениям, названное Центрально-

Хорейверским. 

В период с 1985 по 1990 год проводилось детальное изучение 

геологического строения, последовательно оконтуривались и передавались в 

глубокое бурение структуры Центрально-Хорейверской рифогенной зоны. В 

начале 90-х годов XX века была уточнена стратиграфическая привязка 

горизонтов, по данным ГИС и сейсморазведки выделено 5 

седиментационных циклов, построены геолого-геофизические разрезы 

геологического строения верхнедевонской рифогенной толщи и выделены 

этапы ее формирования и их фациальный состав. 

В 2008-2009 годы выполнены работы по обработке и интерпретации 

данных 3D сейсморазведки. В результате которых, совместно с данными 

ГИС и анализа кернового материала, осуществлена стратиграфическая 

привязка опорных и целевых отражающих горизонтов. Построены карты 

изохрон и структурные карты по опорным и целевым отражающим 

горизонтам ордовика, силура, девона, карбона, перми, а также карты толщин. 

Уточнена тектоническая модель месторождений. Построены карты 

эффективных толщин и карты пористости по продуктивным пластам. 

С целью изучения литолого-минералогического состава, коллекторских 

и петрофизических свойств, а также других характеристик продуктивных 

пластов изучаемого объекта осуществлялся отбор керна. До 1990 г. с отбором 

керна было пробурено 17 скважин. Суммарная проходка с отбором керна по 

месторождению составляла 2617.3 м, линейный вынос керна – 967.4 м (37.0 

%). С 2010 года на объекте отбор керна произведен в шести 

эксплуатационных и двух разведочных скважинах. Проходка с отбором 

керна по данным скважинам составила 782.5 м, линейный вынос керна – 

695.1 м (89.0 %).  
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2 Геологическое строение и нефтегазоносность Центрально-

Хорейверского уступа Тимано-Печорской НГП 

2.1 Литолого-стратиграфическая характеристика 

Участок исследований расположен в пределах Тимано-Печорской НГП 

и его разрез типичен для Печорской синеклизы. Осадочный чехол здесь 

представлен отложениями палеозойской, мезозойской и кайнозойской групп. 

Фундамент, вероятно, представлен породами верхнепротерозойского 

возраста.  

В платформенном чехле Тимано-Печорской НГП выделяются 

следующие структурно-тектонические этажи (СТЭ), которые различаются 

составом и условиями формирования отложений: вендско-

нижнеордовикский, среднеордовикско-нижнедевонский, среднедевонско-

нижнефранский, доманиково-турнейский, визейско-артинский, пермо-

триасовый, юрско-меловой. 

Доманиково-турнейский СТЭ в стратиграфическом объеме в пределах 

исследуемого участка охватывает нижний отдел (лохковский ярус (D1l)) и 

верхний отдел девонской системы, в объеме тиманского и саргаевского 

(D3tm+sr), доманикового (D3dm), ветласянского (D3vt), сирачойского, 

евлановского и ливенского (D3src+ev+lv), задонского и елецкого (D3zd+el), 

усть-печорского, зеленецкого и нюмылгского (D3up+zl+nm) горизонтов. 

Отложения турнейскгого яруса каменноугольной системы в разрезе 

отсутствуют (рисунок 2.1). 

Палеозойская группа (PZ) 

Отложения палеозоя залегают на верхнепротерозойском фундаменте, 

который не вскрыт скважинами и по различным данным расположен в 

пределах площади на глубинах от 5.5 до 6.5 км. Они представлены породами 

силурийского, девонского, каменноугольного и пермского возраста. 
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Рисунок 2.1 – Унифицированная стратиграфическая схема Русской платформы 

(Н.В.Беляева, А.Л.Корзун, Л.В.Петрова, 1998 г.) 
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Силурийская система (S) 

Нижний отдел (S1) 

Непосредственно в пределах Северо-Хоседаюского месторождения 

породы нижнего отдела не вскрыты. Предположительно могут быть 

представлены карбонатами лландоверийского (S1l) и венлокского (S1v) ярусов, 

которые вскрыты на близлежащих месторождениях – Сюрхаратинском, 

Восточно-Сихорейском, Западно-Хоседаюском. 

Верхний отдел (S2) 

Отложения верхнего отдела силурийской системы представлены в 

рассматриваемом районе лудловским (S2ld) и пржидольским ярусами (S2p) в 

составе гердъюского и гребенского горизонтов соответственно. Регионально 

отложения существенно сокращаются в западном направлении за счет 

предсреднедевонского перерыва седиментации и последующего размыва (до 

единиц метров). 

В пределах Северо-Хоседаюского месторождения породы этого 

возраста вскрыты скважинами 1п, 30оц и 33п и представлены 

нерасчленёнными известняками коричневато-, зеленовато-серыми, 

тонкозернистыми, неравномерно глинистыми, участками линзовидно-

слоистыми, с гнездами пирита, включениями кальцита и органических 

остатков.  Максимальная вскрытая мощность разреза в скважине 33п 

достигает 130 м, с учётом соседних месторождений средняя мощность 

составляет около 75-80 м. 

 

Девонская система (D) 

Отложения девонской системы в рассматриваемом районе 

представлены нижним и верхним отделами. В разрезе отсутствуют 

отложения среднего девона. 

Нижний отдел (D1) в объеме лохковского яруса (D1l) развит в основном 

на востоке месторождения. Сложен темно-серыми неравномерно 

доломитизированными известняками, вторичными доломитами, мергелями, 



12 

 

аргиллитами и глинистыми алевролитами. Толщина отложений меняется в 

диапазоне от 9 до 41 метра. Регионально предполагается сокращение толщин 

отложений в западном направлении, вплоть до их отсутствия. 

Отложения верхнего отдела (D3) в составе франского и фаменского 

ярусов несогласно залегают на нижнедевонских. В разрезе полностью 

отсутствуют отложения среднего девона и нижней части верхнего девона 

(яранский и джъерский горизонты). 

В объеме франского яруса (D3f) выделяются три подъяруса: нижний 

(тиманский горизонт), средний (саргаевский и доманиковый горизонты) и 

верхний (ветласянский, сирачойский, евлановский и ливенский горизонты). 

Тиманский и саргаевский горизонты (D3tm+sr) выделяются совместно, 

сложены аргиллитами темно-серыми, массивными, реже горизонтально-

слоистыми, плотными, известковистыми с прослоями алевролитов, мергелей 

и известняков. Толщина их составляет около 20 м в пределах площади, 

регионально меняясь от 20 до 90 м с тенденцией к сокращению в западном 

направлении. 

Доманиковый горизонт (D3dm) представлен двумя типами пород: в 

нижней части - известняками темно-серыми, почти черными, глинисто-

битуминозными, формирование которых проходило в относительно 

глубоководных условиях, в верхней части присутствуют прослои более 

светлых разностей известняков, а также органогенно-детритовые известняки 

пятнистой расцветки за счет светлого органогенного детрита, 

сцементированного черным глинистым материалом. Толщина отложений 

изменяется от 51 до 69 м. 

Ветласянский горизонт (D3vt) в сводовых частях структур отсутствует, 

но его наличие не исключается в склоновых и подошвенных частях 

структуры. 

Cирачойский, евлановский и ливенский горизонты (D3src+ev+lv) в 

нижней части представлены массивными вторичными доломитами и 

известняками. Доломиты сложены мозаичными кристаллами средней и 
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мелкой размерности, часто с зональным строением, что говорит о 

полицикличности их образования. Порода неравномерно пориста. 

Расположение пор и кристаллов разной размерности отражает первичное 

органогенное строение: реликты водорослевых корочек, пластинчатых 

строматопорат, амфипор, кораллов. Кроме того, наблюдаются 

многочисленные вторичные поры и мелкие каверны. Пустоты частично 

залечены ангидритом и забиты битумом. Возраст этой части разреза по 

конодонтам датируется как сирачойский. 

Для верхней части разреза характерно широкое присутствие 

известняков водорослевых, строматопорово-водорослевых, кораллово-

водорослевых, а также известняков с инкрустациями, развивающимися по 

скелетам этих организмов. Среди перечисленных пород присутствуют 

прослои онколито-оолитовых, комковатых детритовых известняков. Все 

породы перекристаллизованы и доломитизированы вплоть до образования 

средне-мелкозернистого доломита и в верхней части выщелочены. По всему 

разрезу развиты как горизонтальные, так и вертикальные стилолитовые швы. 

По сопоставлению с разрезами соседних площадей известняковую часть 

разреза можно отнести по возрасту к евлановско-ливенским отложениям. 

Рассмотренные вторичные доломиты и известняки образуют 

биогермный массив, где главными каркасостроителями наряду с 

водорослями являются строматопороидеи. В тыловой и прикровельной части 

массивов второстепенную роль играют сферово-сгустковые и узорчатые 

известняки, образованные благодаря жизнедеятельности водорослей и 

бактерий, подвергшихся неравномерному известкованию. 

На сейсмических материалах зона развития этого биогермного массива 

франского возраста прослеживается в субмеридиональном направлении через 

всю Хорейверскую впадину, образуя седиментационную структуру - 

Центрально-Хорейверское поднятие. В юго-восточной части зоны к ней 

примыкает карбонатная постройка, являющаяся по сейсмическим данным 



14 

 

банкой на глубоководном шельфе, которая является структурой Северо-

Хоседаюского месторождения. 

Вскрытая толщина отложений верхнефранского подъяруса площади 

составляет 305-483 м. 

Фаменский ярус (D3fm) несогласно залегает на франских отложениях и 

выделяется на месторождении в составе трех подъярусов: нижнего 

(задонский и елецкий горизонты) и нерасчленённого средне-верхнего (усть-

печорский горизонт, зеленецкий горизонт и нюмылгский горизонт). В 

составе нижнего подъяруса отсутствует его нижняя часть - волгоградский 

горизонт.  

Отложения задонского и елецкого горизонтов (D3zd+el) представлены 

преимущественно карбонатами, накапливавшимися в мелководношельфовых 

условиях. 

В целом, для района Центрально-Хорейверского поднятия в нижней 

части интервала задонско-елецких отложений, как правило, отмечается 

присутствие пачки пород, хорошо выделяющейся по каротажным 

диаграммам и характеризующейся сильно расчлененной кривой кажущихся 

сопротивлений и низкими значениями гамма-активности. Литологически она 

представлена светлыми сильно вторично преобразованными слоистыми 

известняками, с прослоями массивными. Характерной особенностью пачки 

является присутствие в ней так называемых "рухляков" - очень пористых, 

рассыпающихся, мелоподобных, пачкающих руки известняков.  

Пачка сложена следующими разновидностями известняков: 

микрозернистыми, комковатыми, сгустковыми, сферово-сгустковыми, 

оолитовыми, онколитовыми, желваковыми, интракластовыми, реже 

детритовыми, преимущественно водорослевыми. Для этих отложений 

характерно наличие водорослевых текстур. Водоросли образуют в породе 

многочисленные корочки, пленки, желваки, клубочки. Нередко водорослевые 

известняки имеют «войлочное», «губчатое», «ячеистое» строение. 
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Все описанные породы являются крайне мелководными, 

биохемогенными, основой для которых послужили карбонатные илы, 

продуцируемые водорослями. Мощность пачки с «рухляками» достигает в 

отдельных разрезах 200 м. 

Согласно привязке материалов сейсморазведки, эта пачка 

индексируется как пласт D3fmI, но конкретно для участка исследований 

данная пачка не имеет характерных особенностей, поэтому на данной 

площади ее наличие и выделение зачастую достаточно неоднозначно.  

Вверх по разрезу отложения сменяются вторично преобразованными 

слоистыми известняками, с прослоями массивных (пласты D3fmII, D3fmIII). 

Для пород характерно также присутствие весьма специфических 

водорослевых образований – узорчатых известняков, отличительной 

особенностью которых является наличие в них многочисленных гнезд 

причудливой формы с неправильными извилистыми очертаниями (так 

называемых «фенестр»), заполненных прозрачным кристаллическим 

кальцитом и имеющих часто послойное расположение.  

Регионально в ряде сопредельных участков эти отложения также могут 

быть представлены известняками серыми и светло-серыми, 

кристаллическими, массивными, плотными, крепкими, с микротрещинами, 

заполненными темно-серым глинистым материалом, с единичными 

включениями пирита, отпечатков раковинчатой фауны, с прослоями 

голубовато- и темно-серых аргиллитов, слагающих толщу облекания 

рифового массива. 

Нижнефаменские отложения Центрально-Хорейверской рифовой зоны 

рассматриваются обычно в качестве толщи облекания позднефранского 

барьерного рифа. Также существуют точки зрения о том, что они, как и 

франские отложения, являются биогермными образованиями, отличаясь от 

последних видом образователей, в частности - строматолитов. 

Мощность задонско-елецких отложений изменяется от 113 до 254 м. 



16 

 

В основании нерасчлененных усть-печорского, зеленецкого и 

нюмылгского горизонтов (D3up+zl+nm), представляющих средне-

верхнефаменский подъярус, залегает интервал комковато-сгустковых, 

детрито-водорослевых известняков, с включениями онколитов и 

органогенного детрита. На большей части Центрально-Хорейверского 

поднятия, этот интервал отделяется от подстилающих его задонско-елецких 

отложений маломощным (около 3-7 м) пластом глин (либо глинистых 

известняков), который хорошо выделяется по данным ГИС и индексируется 

как пласт D3fmIV, продуктивный на большинстве месторождений 

Центрально-Хорейверского поднятия.  

Выше по разрезу выделяются три пачки пород, развитые на всей 

сопредельной территории. 

Нижняя пачка сложена известняками серыми, зеленовато-серыми, 

разнозернистыми, доломитизированными, слабоглинистыми, пятнистыми, 

неяснослоистыми, со скоплениями криноидей, с брахиоподами и ходами 

илоедов. 

Средняя пачка характеризуется высокими показаниями гамма-

активности и представляет собой толщу переслаивания глины зеленовато-

серой, аргиллитоподобной, слабоизвестковистой, алевритистой и 

известняков неравномерно глинистых с узловатой текстурой, содержащих 

включения гипса, раковины брахиопод, ходы илоедов, корковые 

водорослевые образования. Эта пачка пород имеет повсеместное 

распространение на севере Тимано-Печорской провинции, и является 

хорошим стратиграфическим (усть-печорским) репером при корреляции 

верхнедевонских отложений. 

Завершает разрез верхнедевонских отложений пачка пород более 

чистая по ГК, сложенная известняками коричневато и зеленовато-серыми, 

разнозернистыми, неравномерно доломитизированными, прослоями 

органогенно-детритовыми, с волосяными прослоями глинистого материала, с 
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многочленными стилолитовыми швами. В ней встречаются многочисленные 

гнезда ангидрита. 

Толщина средне-верхнефаменских отложений в пределах 

месторождения изменяется от 150 до 250 м. Колебания толщин связаны с 

неравномерным размывом верхней части фаменского яруса во время 

предсредневизейской региональной эрозии. 

Каменноугольная система (С) 

Отложения каменноугольной системы представлены нижним, средним 

и верхним отделами. 

Нижний отдел (С1) 

Отложения нижнего отдела ложатся на девонские отложения со 

стратиграфическим несогласием и размывом последних и представлены 

частью визейского (C1v) и серпуховским (С1s) ярусами. Нижняя часть отдела, 

относящаяся к турнейскому ярусу, нижневизейскому подъярусу и низам 

средневизейского подъяруса, на площади работ отсутствует. 

Пермская система (Р) 

Система представлена отложениями нижнего и среднего отделов. 

Приуральский (Р1) 

Нижнепермский разрез вскрыт в объёме ассельского (Р1a), сакмарского 

(Р1s), артинского (Р1ar) и кунгурского (Р1k) ярусов. 

Асель-сакмарские отложения представлены известняками тёмно-

серыми, глинистыми и алевритистыми, переходящими вверх по разрезу в 

алевролиты глинистые темно-серые. Толщина отложений ассельского + 

сакмарского ярусов колеблется в пределах 23-147 м. Такой большой разброс 

мощностей обусловлен тем, что в отложениях ассельско-сакмарского яруса в 

ряде скважин присутствуют рифогенные постройки. Разрез артинского яруса 

в нижней части представлен глинистыми известняками, мергелями, 

кремнисто-карбонатными породами, реже спонголитами тёмно-серыми, 
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аргиллитами, которые вверх по разрезу переходят в известняки 

алевритистые. Толщина отложений составляет 50-135 м.  

Отложения кунгурского яруса представлены толщей переслаивания 

аргиллитов, алевролитов и песчаников, причем наибольшее число прослоев 

песчаников приурочено к самой верхней части разреза, нижняя часть разреза 

сложена алевролитами. Песчаники зеленовато-серые, мелкозернистые, 

тонко-горизонтально-слоистые, слюдистые по наслоению, участками 

массивов, известковистые, плотные, крепкие, слабоглинистые, с частыми 

прослоями аргиллитов. Аргиллиты темно-серые, плотные, крепкие, 

плитчатые, слабослюдистые и алевритистые, участками 

слабоизвестковистые, с ходами илоедов и включениями редких гнезд пирита 

и растительных остатков. Алевролиты серые, мелкозернистые, глинистые, 

плотные, крепкие, участками известковистые с редкими мелкими ходами 

илоедов, выполненные темно-серым глинистым материалом.  

Биармийский (Р2)+Татарский (Р3) 

Представлен терригенной нерасчлененной толщей в объеме казанского, 

уржумского, северодвинского и вятского ярусов. 

Сложен неравномерным переслаиванием песчаников, алевролитов и 

глин, с прослоями углей, с конкрециями известняков и сидеритов. Песчаники 

и алевролиты полимиктовые, серые и зеленовато-серые, мелкозернистые и 

среднезернистые, неравномерно глинистые, неравномерно известковистые, с 

включениями глинистой гальки. Глины аргиллитоподобные, серые и темно-

серые, неравномерно алевритистые, местами углистые, слюдистые. Общая 

толщина отложений – 248-391 м. 

Мезозойская группа (MZ) 

В составе мезозойской группы установлено присутствие триасовых, юрских 

и меловых отложений. 
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Триасовая система (T) 

Отложения триасовой системы представлены всеми тремя отделами. 

Залегают они со стратиграфическим несогласием и региональным размывом 

на отложениях верхней перми. 

Нижний отдел (T1) 

В составе нижнего отдела выделены чаркабожская и харалейская свиты. 

Средний отдел (T2) 

Ангуранская свита. Отложения ангуранской свиты условно можно 

разделить на две части: верхнюю преимущественно глинистую и нижнюю 

песчанистую. Глины кирпично- и буровато-коричневые, бледно-фиолетовые 

с охристыми и зелеными пятнами, комковатые, тонкоотмученные с 

прослоями алевролитов зеленовато-серых, мелко- и среднезернистых, 

крепких. Песчаники зеленовато-серые, полимиктовые, средне- и 

крупнозернистые, горизонтальнослоистые, крепко-сцементированные. 

Осадконакопление происходило вероятно в прибрежно-континентальных 

условиях. Мощность составляет 122-210 м. 

Верхний отдел (T3) 

Нарьянмарская свита. Отложения нарьянмарской свиты представлены 

сероцветной толщей переслаивания глин, песчаников и алевролитов, 

образование которых происходило, очевидно, в процессе незначительной 

трансгрессии моря. Глины темно-серые до черных, аргиллитоподобные, 

тонкоотмученные, слюдистые, плитчатые с раковистым изломом, с частыми 

плоскостями скольжения, покрытыми грубой параллельной штриховкой, 

участками линзовиднослоистые, за счет присыпок песчанистого материала с 

многочисленными отпечатками и остатками раковинчатой фауны. Песчаники 

зеленовато-серые, полимиктовые, среднезернистые, участками 

слабоглинистые и слабоизвестковистые, массивные, участками косослоистые 

за счет обильных примесей глинистого материала, слабосцементированные. 

Алевролиты зеленовато-серые от сильно-глинистых до сильно-песчанистых. 

В более глинистых участках с прожилками лептохлорита и плоскостями 
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притирания. В песчанистых местах косослоистые, слоистость обусловлена 

неравномерной песчанистостью и слюдистостью по плоскостям наслоения, с 

включениями растительного детрита. Нижняя граница проводится условно в 

подошве пачки песчаников, ниже которых начинаются пестроцветы 

ангуранской свиты. Мощность изменяется от 302 до 480 м. 

Юрская система (J) 

На исследуемой территории представлена нерасчлененными нижним и 

средним отделами и верхним отделом. 

Нижний+средний отделы (J1+2) 

Нижне-среднеюрский отделы сложены песком кварцевым, светло-

серым, почти белым, мелкозернистым, слюдистым, горизонтально- и 

линзовидно-косослоистым, с тонкими прослойками и линзами глины, с 

редкими прослоями угля, с включениями гравия, реже валунов. Глины в 

зависимости от содержания углефицированных растительных остатков 

меняют окраску от серого до коричневого. Толщина отложений составляет 

152-236 м. 

Верхний отдел (J3) 

Разрез верхнеюрского отдела сложен глинами с прослоями песков и 

алевролитов. 

Глины в нижней части разреза темно-серые, алевритистые, с крупными 

конкрециями пирита, вверх по разрезу постепенно светлеющие до светло-

зеленовато-серых, в самом верху (отложения оксфордского и волжского 

ярусов) - темно-серые, иногда до черных. Характерна тонкая слоистость, 

обусловленная разной степенью алевритистости и известковистости. 

Встречаются прослои горючих сланцев, единичные железисто-

известковистые конкреции, стяжения пирита, включения комковатой глины. 

Толщина отложений составляет 144-208 м. 

Меловая система (К) 

Меловая система на исследуемой территории представлена только 

нижним отделом. 
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Нижний отдел (К1) 

Нижнюю часть разреза слагают серые и зеленовато-серые 

(глауконитовые) глины и глинистые алевролиты, тонкослоистые, с 

прослоями опоковидных пород, с включениями хорошо окатанной гальки 

известняков и песчаников, с морской фауной. 

В верхней части развиты алевриты, пески и песчаники с подчиненными 

прослоями глин, содержащих растительный детрит, пыльцу и споры. Пески и 

алевролиты серовато-зеленые, глинистые, глауконитовые, с каолинитовым 

цементом, с обилием растительного детрита по плоскостям напластования, с 

прослоями и линзами угля. Толщина - 203-387 м. 

Кайнозойская группа (KZ) 

Весь кайнозойский разрез на рассматриваемой территории относится к 

отложениям четвертичной системы, которые с размывом залегают на 

породах нижнемелового возраста. 

Четвертичная система (Q) 

Литологически данные отложения представлены песками, супесями, 

глинами и суглинками с прослоями скоплений валунов. 

Пески разнозернистые, в основном, кварцевые с включениями гравия и 

гальки. Суглинки темно-серые, плотные, песчанистые, с детритом 

пелеципод. Осадки в нижней части разреза представлены моренно-

ледниковыми образованиями, а в верхней части разреза - озерно-

аллювиальными и эоловыми образованиями. Толщина – 210-353 м. 

2.2 Основные черты тектонического строения 

Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция занимает северо-

восточный угол Восточно-Европейской платформы, и в плане имеет форму 

клина, острой частью развернутого в южном направлении, в пределах 

Тимано-Печорской плиты, Предуральского краевого предгорного прогиба и 

Припайхойско-Приновоземельского мегапрогиба. Особенностью 

тектонического строения региона является чередование мегаблоков земной 

коры различной тектонической активности: Тиманского, Печоро-



22 

 

Колвинского, Варандей- Адзьвинского, Северо-Предуральского и 

Припайхойско-Приновоземельского мобильных, Ижма-Печорского и 

Большеземельского стабильных. 

Согласно схеме тектонического районирования Тимано-Печорской 

нефтегазоносной провинции [67] c запада и юго-запада она ограничена 

Тиманской грядой, в состав которой входят Северо-Тиманский мегавал, 

Западно- и Среднетиманские дислокации, Восточно-Тиманский сложный 

мегавал. На северо-востоке от провинции располагаются – Пайхойско-

Новоземельская и Уральская складчатые системы, с востока и юго-востока ее 

ограничевает Западно-Уральская складчато-надвиговая область. 

В составе платформенного чехла Тимано-Печорской нефтегазоносной 

провинции выделяются вертикальные и горизонтальные ряды. Каждый из 

которых пространственно локализован, имеет свою тектоническую 

приуроченность, сложен определенным набором формаций и образует 

отдельный структурно-формационный комплекс – структурный ярус. 

Выделяют три структурных яруса: нижний ордовикско-нижнедевонский, 

средний среднедевонско-триасовый и верхний среднеюрско-антропогеновый, 

которые разделены региональными перерывами, структурными 

несогласиями и соответствуют основным этапам тектонического развития 

Печорской плиты. Структурные ярусы в свою очередь разделяются на 

подъярусы. Лишь на Урале и в Приуралье платформенный чехол образует 

практически непрерывный комплекс преимущественно карбонатных осадков. 

Основные формации осадочного чехла и их мощности приведены на рисунке 

2.2. 
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Рисунок 2.2 – Схема структурно-формационного расчленения платформенного 

чехла Печорской плиты. Составили: Дедеев В.А., Тимонин Н.И., Кузнецов А.Г., Гецен 

В.Г., Юдин В.В., 1989. 

Условные обозначения: 1-15 – основные формации: 1 – известняковая, 2 – 

известняково-доломитовая, 3 – сульфатно-карбонатная, 4 – глинисто-известняковая, 5 – 

мергелистая, 6 – кремнисто-известняковая, 7 – кремнистая, 8 – рифогенно-известняковая, 

9 – песчано-глинисто-карбонатная, 10 – сульфатно-песчано-глинистая, 11 – галогенно-

песчано-глинистая, 12 – грубообломочная: а – олигомиктовая, б – полимиктовая, 13 – 

песчано-глинистая: а – олигомиктовая, б – полимиктовая, 14 – известково-кремнисто-

глинистая (сланцевая), 15 – вулканогенно-терригенная, 16 – сланценосность, 17 – 

угленосность, 18 – границы формаций, а – согласные, б – несогласные, 19 – отсутствие 

отложений (эпохи размывов и перерывов в осадконакоплении).  

По Белонину М.Д. [12] в пределах Тимано-Печорской нефтегазоносной 

провинции выделяются категории структур: региональные (Тимано-
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Печорская плита, Предуральский краевой прогиб, Предновоземельский 

передовой прогиб, Новоземельская складчатая система, Уральская 

складчатая система), надпорядковые в пределах плиты (Тиманский кряж, 

Ижма-Печорская синеклиза, Печоро-Колвинский авлакоген), 

самостоятельные тектонические элементы I порядка (Малоземельско-

Колгуевская моноклиналь, Хорейверская впадина, Варандей-Адзьвинская 

структурная зона), а также структуры II и III порядков. Более мелкие 

структуры I – III порядков, которые находятся в пределах крупнейших 

тектонических элементов, представлены мегавалами, прогибами, впадинами, 

седловинами, валами, ступенями, депрессиями, куполами, мульдами и 

другими.  

Прищепа О.М. в пределах Тимано-Печорской нефтегазоносной 

провинции выделяет категории структур: региональные (Тимано-Печорская 

плита), надпорядковые (Тиманская гряда, Ижма-Печорская синеклиза, 

Малоземельско-Колгуевская моноклиналь, Печоро-Колвинский авлакоген, 

Хорейверско-Печороморская синеклиза, Северо-Печороморская 

моноклиналь, Предуральский краевой предгорный прогиб, Припайхойско-

Приюжноновоземельский мегапрогиб), а также более мелкие структуры I, II 

и III порядков [67].  

Территория Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции 

структурно отождествляется с Печорской плитой. Границей Печорской 

плиты со структурами Восточно-Европейской платформы является 

глубинный шов (надвиг), названный Запарожцевой И.В. Тиманским 

глубинным надвигом. По этому шву фундамент Печорской плиты надвинут 

на фундамент Восточно-Европейской платформы с максимальной 

горизонтальной амплитудой до 40-50 км. Это сочленение происходит по 

складчато-надвиговой зоне, ограниченной Западнотиманским и 

Центральнотиманским разломами, которые южнее, вероятнее всего, 

сливаются в один. Восточной границей является граница раздела Печорского 

и Северо-Уральского геоблоков, то есть Главный Уральский глубинный 
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разлом (надвиг). При этой трактовке границы, пишет Тимонин Н.И., Западно-

Уральскую структурную зону и осевую часть Уральского кряжа необходимо 

рассматривать как восточный край Печорской плиты [73]. 

Согласно схеме тектонического районирования ТПП [67] участок 

исследования находится в пределах центральной части Хорейверской 

впадины, которая по поверхности карбонатных отложений нижней перми 

представляется в виде крупной пологой отрицательной структуры и в 

северном направлении в акватории Печорского моря переходит в Русскую 

моноклиналь. Совместно эти структуры первого порядка образуют 

Хорейверско-Печороморскую синеклизу, структуру надпорядковую. С 

запада, востока и юго-востока Хорейверская впадина ограничена 

резкоположительными структурами, Колвинским мегавалом, валом 

Сорокина и поднятием Чернышева. Интересно отметить, что Хорейверская 

впадина является моноклиналью, наклоненной в сторону северо-запада, с 

наиболее прогнутой частью и увеличенными толщинами отложений по всем 

структурным этажам в зоне сочленения с Колвинским мегавалом, а впадиной 

ее можно считать из-за окаймляющих ее вышеперечисленных 

резкоположительных структур [73]. 

Влияние Большеземельского палеосвода, который проявляется по 

поверхности фундамента (рисунки 2.3 и 2.4), во многом предопределило 

современную структуру впадины, выразившуюся в длительных 

стратиграфических перерывах и довольно глубоких по амплитуде размывах 

на рубеже формирования почти всех структурных этажей. Впадина имеет 

асимметричное строение. В современном структурном плане впадина 

характеризуется спокойным залеганием пород, погружающихся на север и 

северо-запад в сторону шельфа [12]. 
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Рисунок 2.3 - Тектонические структуры Тимано-Печорской плиты (поверхность 

фундамента). Составили: В.Г.Гецен, В.А.Дедеев, И.В.Запорожцева, Н.А.Малышев, 

Н.И.Тимонин и Г.Д.Удот (1984). 
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Условные обозначения: Границы структур: 1 – надпорядковых (крупнейших); 2 – 

первого порядка (крупных); 3 – второго порядка (средних) (а – в платформенном чехле, б 

– под аллохтонными шарьяжными пластинами передовых складок западного склона 

Урала). Структуры первого порядка: А – Тиманский мегаблок; В – Большеземельский 

мегаблок. Крупные разрывные нарушения и структурные швы: I – Западно-Тиманский 

шов; II – Централъно-Тиманский разлом; III – Припечорская система разломов; IV - Илыч-

Чикшинская система разломов; V – Печорогорский разлом; VI – Шапкина-Юряхский 

разлом; VII – Колвинская система разломов; VIII – Вашуткина-Талотинский надвиг. 

Структуры второго порядка: 1 – Северо-Тиманский вал, 2 – Косминская перемычка, 3 – 

Цилемский вал, 4 – Четласское поднятие, 5 – Обдырский вал, 6 – Верхневымская 

депрессия, 7 – Вымский вал, 8 – Ропчинский мыс, 9 – Синдорский вал, 10 – Тобысская 

депрессия, 11 – Ухтинский, 12 – Очпарминский валы, 13 – Верхневольская, 14 – 

Нившерская, 15 – Вольская депрессии, 16 – Джежим-Парминскнй вал, 17 – Немская 

ступень, 18 – Ксенофонтовский, 19 – Седуяхинский валы, 20 – Усть-Сульский мыс, 21 – 

Сойминский залив, 22 – Тобышская ступень, 23 – Ерсинская депрессия, 24 – Кипиевский 

мыс, 25 – Лемью-Ираельское поднятие, 26 – Мичаю-Пашнинский мыс, 27 – Омра-

Сойвинская ступень, 28 – Джебольская моноклиналь, 29 – Оксинская депрессия, 30 – 

Колоколковский залив, 31 – Усть-Печорское (Носовское) поднятие, 32 – Нерутинская 

депрессия, 33 – Выдшорский, 34 – Лайский валы, 35 – Харьягинская депрессия, 36 – 

Лебединское поднятие, 37 – Нижнеусинская депрессия, 38 – Лыжская ступень, 39 – 

Юрьяхинский вал, 40 – Сандивей-Баганское поднятие, 41 – Усть-Карская котловина, 42 – 

Амдерминское поднятие, 43 – Едунейский мыс, 44 – Припайхойская депрессия, 45 – 

Талотинский вал, 46 – Малоюская депрессия, 47 – Верхнеадзьвинская котловина, 48 – 

Адзьвинский мыс, 49 – Северо-Роговская котловина, 50 – Ярвожское поднятие, 51 – 

Верхнероговский мыс, 52 – поднятие Чернышева, 53 – Усинская депрессия, 54 – 

Лемвинский мыс, 55 – Косьюская котловина, 56 – Сыня-Илычская депрессия, 57 – Колва-

Вишерский залив, 58 – Полюдовское поперечное поднятие. 

В пределах Хорейверской впадины выделяются следующие структуры 

II порядка (рисунок 2.5): Кошкинская котловина, Чернореченская ступень, 

Паханческая терасса, Садаягинская ступень, Центрально-Хорейверский 

уступ, Колвависовская ступень, Сандивейское поднятие, Сынянырдская 

депрессия, Макариха-Салюкинская антиклинальная зона, Цильегорская 

депрессия, Западно-Нямюрхитская мульда. 
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Рисунок 2.4 – а) Трехмерная структурно-морфологическая модель фундамента 

Тимано-Печерской НГП. б) Морфология фундамента Хорейверской впадины (Юдин М.Д., 

2007) 
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Участок исследований приурочен к одному из поднятий в пределах 

северо-восточной части Центрально-Хорейверского уступа, который имеет 

вытянутую форму и ориентирован с юго-запада на северо-восток, 

простирающегося от Харьягинского вала до вала Сорокина. 

 

Рисунок 2.5 – Схема тектонического районирования Тимано-Печорской 

нефтегазоносной провинции, Прищепа О.М., 2011 г. С дополнениями. 

Условные обозначения: А - административные границы, Б-Г - границы 

тектонического районирования, Б - надпорядковые, В – первого порядка, Г – второго 

порядка, Д1 – газовые месторождения, Д2 – нефтяные месторождения, Д3 – 

месторождения смешанного состава. 1 - Кошкинская котловина, 2 - Чернореченская 

ступень, 3 - Паханческая терасса, 4 - Садаягинская ступень, 5 - Центрально-Хорейверский 

уступ, 6 - Колвависовская ступень, 7 - Сандивейское поднятие, 8 - Сынянырдская 

депрессия, 9 - Макариха-Салюкинская антиклинальная зона, 10 - Цильегорская депрессия, 

11 - Западно-Нямюрхитская мульда.  

Дополнение: Е - граница Хорейверской впадины, З - участок исследований. 
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Центрально-Хорейверский уступ разделяет Садаягенскую и 

Колвависовскую ступени, которые в свою очередь имеют различные падения 

северо-западное и преимущественно восточное. Вдоль уступа 

прослеживается цепочка верхнедевонских поднятий, к которым приурочены 

месторождения нефти и газа: Дюсюшевское, Восточно-Колвинское, 

Ардалинское, Ошкотынское, Центрально-Хорейверское, Западно-

Хоседаюское, Висовое, Северо-Хоседаюское и другие. 

2.3 Нефтегазоносность 

Нефтегазоносные отложения осадочного чехла Тимано-Печорской 

нефтегазоносной провинции охватывают широкий стратиграфический 

диапазон – от рифея до триаса. По данным О.М.Прищепы, В.Н.Макаревича, 

Т.А.Травиной и других выделяются шесть нефтегазоносных комплексов, 

которые обладают особенностями в закономерностях распределения и 

свойств природных резервуаров и нефтегазоматеринских пород: 

Среднеордовикско-нижнедевонский крбонатный (O2-D1), среднедевонский-

нижнефранский терригенный (D2-D3f1), доманиково-турнейский терригенно-

карбонатный (D3dm-C1t), визейско-нижнепермский терригенно-карбонатный 

(C1v-P1), уфимско-верхнепермский терригенный (P1u-P3), триасовый 

терригенный (T) [65]. 

Некоторые из вышеперечисленных комплексов объединяют 

нефтегазоносные подкомплексы. К примеру, среднедевонско-нижнефранский 

комплекс включает среднедевонско-яранский и франский поддоманиковый 

подкомплексы. Визейско-нижнепермский объединяет четыре 

нефтегазоносных подкомплекса: нижне-средневизейский подкомплекс, 

верхневизейско-верхнекаменноугольный подкомплекс, нижнепермский 

карбонатный подкомплекс и артинско-кунгурский подкомплекс. 

Белонин М.Д. выделяет восемь промышленных и два 

нефтегазоперспективных нефтегазоносных комплексов в пределах Тимано-

Печорской нефтегазоносной провинции, среди которых, нижнеордовикский 

нефтегазоперспективный, среднеордовикско-нижнедевонский, 
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среднедевонско-нижнефтранский, доманиково-турнейский, нижне-

средневизейский, средневизейско-нижнепермский, нижнепермский 

(артинско-кунгурский), верхнепермский, триасовый и рифейский 

нефтегазоперспективный [12]. Автор в своей работе отмечает некоторые 

выявленные закономерности в распределении углеводородов в Тимано-

Печорской нефтегазоносной провинции. Во-первых, месторождения, 

приуроченные к мобильным областям, более продуктивны. Основная доля 

крупных и средних месторождений выявлена в пределах мобильных 

областей. Во-вторых, если в стабильных областях преимущественным 

развитием пользуются нефтяные месторождения, то в мобильных областях 

открыты многочисленные нефтегазовые, газовые и конденсатные 

месторождения (рисунок 2.6), что объясняется толщинами осадочного чехла. 

В пределах стабильных областей толщины достигают 4,5 км, в свою очередь, 

толщины в мобильных областях достигают 10-11 км. Структуры, 

находящиеся в районах чехла с толщинами 2-4 км, находятся 

преимущественно в зонах нефтегенерации, а более 4 км, что имеет место в 

мобильных областях – в зонах газогенерации. 

 

Рисунок 2.6 – Схема распределения залежей по нефтегазоносным областям 

Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (Белонин М.Д., Прищепа О.М., 2004г). 
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Нефтеносные отложения исследуемой территории верхнедевонского 

(предположительно фаменкского) возраста и выступают в составе 

доманиково-турнейского (карбонатного) нефтегазоносного комплекса. 

Помимо этого в разрезе выделяются: среднеордовикско-нижнедевонский 

(карбонатный), среднедевонско-нижнефранский (терригенный), визейско-

нижнепермский (карбонатный) и пермско-триасовый (терригенный).  

Среднеордовикско-нижнедевонский комплекс представлен 

верхнесилурийскими и нижнедевонскими отложениями, вскрытыми и 

опробованными скважинами №1 и 33. Притоков не получено. 

Верхнесилурийские отложения были опробованы на Южно-Садаягинской, 

Варкнавтской, Пасседской, Восточно– Сихорейской, Западно–Хоседаюской, 

Юнкомылькской, Западно–Ярейягинской, Пончатинской, Западно–

Осовейской и Западно–Подверьюской площадях, при испытании которых 

притоков также не было получено. С нижнедевонскими отложениями связана 

нефтегазоносность крупных месторождений имени Р.Требса и А.Титова., 

расположенных севернее исследуемого участка.  

Отложения среднедевонско-нижнефранского НГК на рссматриваемой 

территории представлены образованиями тиманского и саргаевского 

горизонтов и вскрыты двумя скважинами №1 и 33, при опробовании которых 

притоков не получено. В пределах Хорейвеской НГО опробование этих 

отложений на Среднеянемдейской, Восточно–Колвинской, Ардалинской и 

Юнкомылькской площадях результатов не принесло. Исключение составила 

единственная скважина №71 на Оленьей площади, которая дала приток 

нефти дебитом 1,8 м
3
/сут.  

Толщины доманиково-турнейского комплекса колеблются в пределах 

840 -910 м и вскрыты на глубине 2800-2910 м. Отложения полностью 

вскрыты скважинами №1 и 33 на Северо-Хоседаюской площади. В нижней 

части доманика породы представлены известняками плотными серыми, с 

прослоями аргиллита темно-серого и черного,  в верхней части – 

органогенно-детритовыми известняками. По ГИС в скважине №1 в верхней 
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части доманикового горизонта выделено 4 м эффективных толщин. 

Перспективность таких небольших объектов чрезвычайно мала, в виду 

частого отсутствия покрышки, которыми могли бы выступать глинистые 

отложения ветлосянского возраста. Отложения доманикового горизонта на 

территории Хорейверской НГО характеризуются низкими ФЕС, за 

исключением Варкнавтская, Восточно–Колвинская, Западно–Ярейягинская и 

Колвинская структуры, где в них установлена нефтеносность. 

Породы сирачойского и евлано-ливенского возраста имеют рифогенное 

происхождение [16] и обладают лучшими коллекторскими свойствами. 

Породы-коллекторы имеют высокие фильтрационно-емкостные способности, 

средние значения по скважинам в пределах 8-16%. Проницаемость достигает 

9554,4 мД по гидродинамическим исследованиям, средние значения по 

скважинам в пределах 35,3 – 1838 мД [83]. 

Породы-коллекторы  верхнефранского возраста почти полностью 

обводнены, одним из исключений является скважина №2 Северо-

Хоседаюского месторождения, при опробовании которой получили 

незначительные притоки нефти. Причиной ненакопления залежей нефти 

послужило отсутствие флюидоупора, в результате чего нефть мигрировала 

выше по разрезу и накапливалась в породах-коллекторах фаменского 

возраста (пласт DF3 и DF4), где обнаружены промышленные запасы нефти. 

Эти отложения представляют собой структуры облекания франских рифов и 

сложены в основном сферово-водорослевыми известняками (рисунок 2.7). 

Коллекторы встречаются трех типов: порово-каверновый, трещинно-

каверновый и реже порово-трещинно-каверновый. Флюидоупором служат 

глинисто-карбонатные отложения предположительно визейского возраста, 

верхняя часть фаменских и турнейские отложения отсутствуют. Нефть 

обладает следующими физико-химическими свойствами: плотность в 

пластовых условиях – 814-842 кг/м
3
 (в среднем – 834 кг/м

3
), плотность в 

стандартных условиях изменяется от 865,1 до 888,7 кг/м
3
 (в среднем – 878 

кг/м
3
), вязкость пластовой нефти –3,14-8,6 мПа*с, в среднем – 5,88 мПа*с. 
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Газосодержание изменяется в пределах от 26,4-37,3 м
3
/т (среднее 29,37 м

3
/т) 

при давлении насыщения 6,48-7,51 МПа, со среднее значением 7,1 МПа. По 

компонентному составу нефть сернистая и высокопарафинистая. Содержание 

серы по пробам нефти изменяется от 1.12 до 1.6 %масс., среднее значение 

составляет 1,38 %масс., содержание парафина – от 1,19 до 14 %, среднее 

значение -  7,07 %масс., содержание смол и асфальтенов - от 10,57 до 24,4 %, 

среднее содержание смол силикагелевых – 10,36 %масс., асфальтенов – 5,15 

%масс. 

Отложения визейско-нижнепермского НГК на исследуемом участке 

развиты повсеместно, включают породы окского надгоризонта визейского 

яруса, тарусского, стешевского и протвинского горизонтов серпуховского 

яруса, отложений среднего и верхнего карбона, а также породы ассельско-

сакмарских и артинского ярусов пермской системы. Промышленная 

нефтегазоносность визейско-нижнепермского НГК установлена на рядом 

расположенной территории в пределах Западно-Хоседаюского 

месторождения в отложениях окского надгоризонта визейского яруса. 

Пермско-триасовый НГК развит повсеместно в пределах изучаемой 

территории и представлен отложениями нижнепермского (кунгурского), 

верхнепермского (уфимско-казанского) и триасового возраста. 

Промышленных залежей нефти в пермско-триасовом НГК в Хорейверской 

НГО не установлено. Отмечались признаки нефтенасыщения по керновому 

материалу и ГИС (скважины 51-Южно-Садаягинская, 10-Южно-

Сюрхаратинская), а также по результатам опробования (3-Сюрхаратинская, 

60-Верхнеколвинская, 5, 41, 42–Оленьи). 

Согласно нефтегазогеологическому районированию [67] в пределах 

Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции выделяются десять 

нефтегазоносных областей и один самостоятельный нефтегазоносный район: 

Ижма-Печорская, Малоземельско-Колгуевская. Печоро-Колвинская, 

Хорейверская, Восточно-Поморская, Варандей-Адъзвинская, Северо-
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Предуральская, Припайхойско-Приюжноновоземельская, Северо-

Печороморская, Северо-Предуральская и Ухта-Ижемский НГР. 

 

Рисунок 2.7 – Нефтегазоносность месторождений Центрально-Хорейверского 

поднятия (Юдин М.Д., 2007). 

Исследуемая территория находится в пределах Хорейверской НГО, 

которая включает в себя три нефтегазоносных района: Колвависовский, 

Чернореченский и Паханчевский. В Колвависовском НГР выявленной 

промышленной нефтегазоносностью обладают три нефтегазоносных 

комплекса: среднедевонский-нижнефранский, доманиково-турнейский и 

визейско-нижнепермский. В Чернореченском НГР только доманиково-

турнейский, а в Паханченском НГР комплексы с промышленной 

нефтегазоносностью не установлены. Основная часть залежей нефти 

приурочена к карбонатам доманиково-турнейского комплекса, 

представленных преимущественно рифогенными образованиями.  
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3 Литологическая характеристика фаменских отложений Центрально-

Хорейверского уступа Тимано-Печорской НГП 

Для выполнения литолого-петрографической характеристики в 

качестве фактического материала было использовано более 500 пог. метров 

кернового материала, 1000 петрографических шлифов из 6 скважин одного 

из месторождений Центрально-Хорейверского уступа. 

3.1 Литотипы фаменских отложений 

В основу классификации известняков положен как состав первичных 

структурных компонентов, а так же отражены коллекторские свойства для 

возможности сопоставления с типами коллекторов и их прогноза по латерали 

и вертикали. Верхнедевонские отложения рассматриваемого района 

преимущественно представлены плотными и пористыми разностями 

водорослевых известняков, в составе которых были выделены следующие 

литологические типы пород: 

- известняки сферово-водорослевые; 

- известняки строматопорово-полифитные; 

- известняки строматолитовые; 

- известняки полифитные. 

В незначительном количестве встречаются микрозернистые и 

сгустковые разности известняков в различной степени глинистые. В разрезах 

скважин также встречаются карбонатные конгломераты. Цвет пород 

изменяется от светло-серого до темно-серого, от светло-коричневого до 

темно-коричневого (за счет нефтенасыщения). 

Известняки сферово-водорослевые плотные и трещинно-

кавернозные. Для данных пород характерна фенестральная текстура 

(рисунок 3.1). Породы сложены преимущественно продуктами 

жизнедеятельности синезеленых водорослей (70-95% породы). Водорослевые 

образования представляют собой неправильные, округлые и овальные 
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сгустки (размером 0,03-0,60 мм) пелитоморфного известкового вещества, 

которые сцементированы тонко-мелкозернистыми кристаллами кальцита.  

 

Рисунок 3.1 - Известняки сферово-водорослевые плотные и трещинно-

кавернозные. 

В породе (повсеместно) присутствуют водорослевые сферы (0,03-0,20 

мм), встречаются и однокамерные фораминиферы - Parathuramminа (0,15-0,20 

мм). Повсеместно присутствуют фенестровые полости – «птичьи глазки» 

(видимого размера до 6,5 мм) частично или полностью залеченные тонко - 

крупнозернистыми кристаллами вторичного кальцита. 

В небольших количествах встречаются единичные зеленые водоросли: 

продольные (0,30-1,0 мм) и поперечные (0,10-0,40 мм) сечения чехлов, 

обломки и целые раковины остракод (0,40-2,40 мм). 

В отдельных образцах встречаются единичные обломки кварца 

алевритовой размерности и включения (0,01-0,40 мм) сульфидов железа. 
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Плотные разности сферово-водорослевых известняков 

характеризуются практически полным заполнением пустотного пространства 

кристаллами кальцита. Пустотное пространства пористых разностей сверово-

водорослевых известняков представлено преимущественно кавернами и 

трещинами. 

Известняки строматопорово-полифитные пористые 

характеризуются биогермной и пятнистой текстурой (рисунок 3.2). Породы 

сложены колониями строматопороидей, жившими в биоценозе с зелеными 

(Kamaena) и цианейными водорослями. Ценостеумы строматопороидей 

имеют дендроидальные и цилиндрические формы. Видимый размер 

отдельных ценостеумов достигает 9 см (уходя за пределы керна). Скелетная 

ткань ценостеума строматопороидей может  быть плотной и пористой (часто 

встречаются затухающие трещины по каркасу строматопороидей).  

При преобладании зеленых водорослей над синезелеными - Каркас 

зеленых водорослей представляет собой практически полностью 

перекристаллизованные чехлы зеленых водорослей, продольного (0,17-2,00 

мм) и поперечного (0,04-0,12 мм) сечений, сложенных монокристаллами 

кальцита. Между чехлами зеленых водорослей видны округлые, овальные, 

неправильные комки и сгустки цианейных водорослей, сложенные 

пелитоморфным кальцитом. 

Основные составляющие породы сцементированы, в основном, тонко-

мелкозернистыми кристаллами кальцита.  

В породах присутствуют водорослевые сферы, единичные обломки 

криноидей, обломки раковин остракод, обломки раковин брахиопод. 

Встречаются единичные включения сульфидов железа. 
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Рисунок 3.2 - Известняки строматопорово-полифитные пористые и со сгусковым 

заполнителем. 

Известняки строматопорово-полифитные со сгустковым 

заполнителем. Текстура породы  пятнистая, биогермная, как и в 

вышеописанном типе (рисунок 3.2). Породы также сложены колониями 

строматопороидей, но жившими в биоценозе преимущественно с 

цианейными водорослями, поэтому пространство между строматопорами 

заполнено продуктами жизнедеятельности синезеленых водорослей. 

Водорослевые образования представляют собой неправильные, округлые и 

овальные сгустки (размером 0,03-0,60 мм) пелитоморфного известкового 

вещества, которые сцементированы тонко-мелкозернистыми кристаллами 

кальцита.  

В породах также присутствуют водорослевые сферы, единичные 

обломки криноидей, обломки раковин остракод, обломки раковин брахиопод. 
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Встречаются единичные включения сульфидов железа. 

Известняки полифитные плотные и пористые  

Породы характеризуются массивной и пятнистой (за счет 

неравномерного нефтенасыщения) текстурами (рисунок 3.3).Порода сложена 

«спутанной» водорослевой массой (типа водорослевых матов), состоящей из 

сильно перекристаллизованных остатков чехлов зеленых водорослей 

(Kamaena) продольных (0,16-1,10 мм) и поперечных (0,05-0,50 мм) сечений и 

микрокомковато-сгустковой массы цианейных водорослей. В основной 

водорослевой массе отмечается органогенный детрит, представленный 

раковинами остракод (0,10-0,90 мм), однокамерных фораминифер (0,04-0,25 

мм), обломками члеников криноидей (0,50-1,40 мм), обломками раковин 

брахиопод (0,95-2,40 мм), багряных водорослей (2,00 мм), остатками сине-

зеленых водорослей (Renalcis), неясным органогенным детритом и шламом.  

 

Рисунок 3.3 - Известняки полифитные плотные и пористые. 
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Присутствуют тонко рассеянные и единичные кристаллы размером до 

0,07 мм включений сульфидов железа. 

В плотных разностях известняков полифитных все пустотное 

пространство залечено кристаллами вторичного кальцита. Пустотное 

пространство в пористых разностях представлено межформенными и 

внутриформенными (в чехлах водорослей, раковинах фораминифер, внутри 

кальцисфер) порами. 

Известняки строматолитовые плотные и пористо-трещинно-

кавернозные. 

Для данного типа пород характерна слоистая, строматолитовая 

текстура Рисунок 3.4. Породы состоят из слойков, разделенных 

щелевидными порами, которые частично или полностью заполнены 

кристаллами вторичного кальцита. Слойки имеют микрозернистую, 

сгустковую и  комковатую микроструктуру.  

Биота представлена: единичными раковинами остракод, остатками 

водорослевых чехлов, кальцисферами и раковинами однокамерных 

фораминифер. Количество органогенных остатков достигает 7%. 

В породах встречаются единичные обломки кварца алевритовой 

размерности. 

В плотных разностях пород пустотное пространство практически 

полностью заполнено кальцитом. Пустотное пространство в пористых 

разностях строматолитов представлено щелевидными порами, видимый 

размер которых достигает 9 см (уходя за пределы керна). Возможно, что 

протяженность данных пор гораздо больше, но ограниченный размер 

образца, поднятого с глубины с помощью керноотборника, не позволяет 

оценить реальную протяженность данного вида пор. Пустоты соединяются 

между собой горизонтальными, наклонными и вертикальными открытыми, 

частично и полностью заполненными кристаллами кальцита трещинами, 

раскрытость которых иногда достигает 0,45 мм. 
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Рисунок 3.4 - Известняки строматолитовые плотные и пористо-трещинно-

кавернозные. 

Помимо щелевидного пустотного пространства встречаются 

единичные остаточные межкристаллические, межзерновые поры, реже – 

внутриформенные (внутри раковин однакамерных фораминифер, кальцисфер 

и остракод), размер которых варьирует в пределах от 0,01 до 0,56 мм. 

Карбонатные конгломераты сложены обломками карбонатных пород, 

сцементированных доломитом глинистым или глинистой массой. Размер 

обломков карбонатных пород может изменяться от долей миллиметра, до 9 

см (уходя за пределы керна), обломки окатанные, полуокатанные, 

полуугловатые. Цвет обломков – светло-серый, серый, коричневый, а цвет 

массы, цементирующей обломки – зеленовато-серый, коричневый.  

Обломки карбонатных пород сложены преимущественно продуктами 

жизнедеятельности синезеленых водорослей. Присутствует также сильно 

перекристаллизованный органогенный детрит в количестве 5-10%. В 

органогенных обломках иногда можно различить раковины остракод, чехлы 



43 

 

зеленых водорослей, обломки члеников криноидей, кальцисферы. Размеры 

частиц перекристаллизованного детрита – 0,05-0,40 мм. 

В одних породах матрикс, цементирующий обломки, представляет 

собой доломит глинистый, сложенный ромбовидными кристаллами доломита 

(0,04-0,12 мм), преимущественно, зонального строения. Межкристаллическое 

пространство заполнено глинистым веществом. В других матрикс 

представлен глинистым веществом, в состав которого входят: глауконит, 

иллит и гидрослюда (по результатам дифрактометрии в скв. 1011). 

В породах присутствуют обломки кварца (2-3%) размером 0,01-0,06 

мм, неравномерно распределенные по породе. 

Встречаются единичные округлые включения (0,04-0,06 мм) и 

скопления (0,01-0,35 мм) пирита. Породы плотные. 

Таким образом, изучаемые отложения изучаемые нефтегазоносные 

отложения представлены преимущественно пористыми и плотными 

разностями 4 литотипов: сферово-водорослевых, строматолитовых, 

полифитных и строматопорово-полифитных известняков. 

3.2 Вторичные преобразования пород 

Структурные компоненты, как известно, подразделяются на первичные 

и вторичные. К первичным относятся автохтонные и аллохтонные элементы, 

из которых состоял осадок первоначально до его отвердевания и 

последующих преобразований [78]. Первичные структурные компоненты 

описаны в предыдущей главе при характеристике структурно-генетических 

типов пород. Что же касается вторичных, то к ним относятся различные 

минеральные и структурные новообразования постседиментационного 

происхождения. Они могут подразделяться на компоненты заполнения и 

компоненты замещения. К компонентам заполнения можно отнести 

минеральные массы, выполняющие пустотное пространство: поры, каверны, 

трещины, фенестровое пустотное пространство и другие. К компонентам 

замещения относятся минеральные новообразования наложенного характера. 
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Термин кальцитизация в данной работе в отношении карбонатных 

пород используется для обозначения процессов вторичного диагенетического 

и эпигенетического кальцитообразования как компонента заполнения.  

В изучаемых отложениях наблюдаются признаки многостадийного 

заполнения в крупных пустотах нескольких типов. В первом типе были 

выявлены две стадии заполнения пустотного пространства кальцитом. 

Первая стадия, вероятно, развивалась в раннем диагенезе в морской 

фреатической зоне, когда все поры были заполнены водой, что привело к 

образованию радиально-лучистого (фибрового) цемента (рисунок 3.5). Этот 

цемент можно наблюдать в породах со структурой «птичьего глаза», в нашем 

случае сферово-водорослевых известняках, появление которых связано с 

разложением водорослевых пленок, скоплением газа, сжатию при усыхании 

и литификации. Наличие этого цемента позволило полостям сохраниться во 

время уплотнения при захоронении осадка, и частично или полностью 

заполниться кальцитом второй стадии образования, которая протекала позже, 

где кальцит преимущественно осаждается в виде крупных кристаллов. 

Считается, что источником образования второй генерации могло являться 

растворение под давлением, при котором в разбавленной форме непрерывно 

поступают ионы, в конечном итоге формирующие в оставшемся пустотном 

пространстве крупные изометричные кристаллы кальцита. Рост крупных 

прозрачных кристаллов кальцита пространственно не ограничен, как это 

происходит в морской обстановке, где высокое содержание Mg
2+

, сдерживало 

кристаллизацию кальцита. Пластовые воды обычно намного беднее магнием 

(Mg/Ca<1), следовательно, механизм, сдерживающий рост крупных 

кристаллов кальцита, в этом случае работать не будет. [45]. 
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Рисунок 3.5 - Стадии кальцитизации. Первая стадия – фибровый цемент. Вторая 

стадия – блоковый цемент. Глубина отбора 3050,50 м. 

Механизм второго типа многостадийного выполнения пустотного 

пространства, вероятно, выглядит следующим образом. При попадании 

пород в пресноводную фреатическую зону образовывался изопахитовый 

цемент, а остаточное пустотное пространство заполнялось блоковым 

кальцитовым цементом более поздней генерации, как и в первом случае 

(рисунок 3.6). Отмечаются случаи, когда пустоты выполнены только одним 

типом цемента или его отсутствием: фибровый (рисунок 3.7), блоковый, 

отсутствие цемента (рисунок 3.8). Отсутствие цемента в пустотном 

пространстве, вероятно, связано с выщелачиванием. Выявлено, что в 

фенестровых полостях в пределах интервалов развития собственно-

тектонической трещиноватости цемент отсутствует и отмечены следы 

растворения. 
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Рисунок 3.6 - Стадии кальцитизации. Первая стадия – изопахитовый цемент. 

Вторая стадия – блоковый цемент. Глубина отбора 3417,78 м. 

 

 

Рисунок 3.7 - Фибровый цемент. Глубина отбора 3049,32 м. 
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Рисунок 3.8 - Пример отсутствия цемента со следами растворения. Глубина отбора 

3050,40 м. 

 

Для более полного изучения стадийности и механизмов образования 

кальцитового цемента, помимо изучения его формы и структуры необходимо 

выполнение анализа элементного состава. 

На формирование коллекторских свойств рассматриваемых пород 

кальцитизация оказала как отрицательное, так и положительное воздействие. 

Положительное заключается в том, что первая генерация кальцита не 

позволила схлопнуться фенестровому пустотному пространству в процессе 

литификации осадка и уплотнения пород. В свою очередь вторая генерация 

оказала отрицательное влияние, частично или полностью заполнив 

остаточное пустотное пространство. 

Доломитизация относится к компонентам замещения и в отложениях 

развита относительно слабо. Встречаются редкие рассеянные кристаллы 

доломита ромбической формы (0,01-0,15 мм) (рисунок 3.9), скопление 

кристаллов чаще всего приурочено к стилолитовым швам, что может быть 
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связано с миграцией по ним флюидов насыщенных магнием. Согласно 

данным рентгено-структурного анализа пород, доломитизация в изучаемых 

отложениях по разрезу развита неравномерно и редко достигает 3,8%, со 

средним показателем по скважинам – 0,41%. По площади сильнее всего 

доломитизация развита в скважине №2031 со средним показателем в 0,6%. 

На коллекторские свойства доломитизация не оказала значительного 

влияния. 

 

 

Рисунок 3.9 - Вторичные кристаллы доломита, приуроченные к стилолитовому 

шву. Глубина отбора 3055,25 м. 

 

Процесс выщелачивания в карбонатных породах, развитый в 

рассматриваемых отложениях, является одним из ведущих факторов 

преобразования пустотного пространства. Основным агентом растворения в 

карбонатных породах является углекислота, которая насыщает воды, 

движущиеся по пустотному пространству карбонатных отложений. 

Выщелачиванию могут подвергаться как карбонатные осадки 



49 

 

(диагенетическое выщелачивание), так и карбонатные породы 

(эпигенетическое выщелачивание). 

Образование углекислоты в диагенезе было возможно при окислении 

органического вещества. Выщелачивание карбонатных осадков в диагенезе 

процесс в целом весьма ограниченный. В условиях наличия большого объема 

воды, низкой подвижности иловых вод и замедленности диффузионных 

перемещений веществ создают обстановку для преобладания в осадках 

процессов растворения, сопровождаемого местным, локальным 

переотложением растворенных компонентов. Возможности удаления 

последних ограниченны. Если же они возникают, в результате 

происходящего выщелачивания образуются мелкие неправильные пустоты, 

оконтуренные частично растворенными карбонатными зернами, либо 

незначительно растворенными форменными образованиями – молдик 

пористость (По классификации Шокетта и Прея), которые были обнаружены 

в исследуемых образцах. Суммарный объем возникших пустот невелик и 

слабо отразился на коллекторских свойствах пород. 

Многие исследователи главную роль отводят эпигенетическому 

(катагенетическому) выщелачиванию, утверждая, что оно приводит к 

существенным изменениям в пустотном пространстве горных пород и 

оказывает большое влияние на формирование их коллекторских свойств. 

Выщелачивание на стадии катагенеза происходит уже посредством 

пластовых вод, которые, как и поверхностные могут обладать высокой 

«карбонатной емкостью». Катагенетические преобразования горных пород 

обычно обусловлены изменениями термодинамических и гидрохимических 

условий, связанных с погружением пород на глубину или их воздыманием. 

Температура влияет на активность химических процессов в водных 

растворах, давление может оказывать влияние на структурно-текстурные 

характеристики горных пород и растворимость минералов. Большое значение 

играет смена гидрохимических обстановок. В сульфатной зоне 
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преимущественно растворяется доломит, а в гидрокарбонатной происходит 

активное выщелачивание кальцита.  

Некоторые исследователи придерживаются другой точки зрения и 

ведущую роль в выщелачивании пород-коллекторов отводят процессам 

растворения, проходившим в поверхностных или приповерхностных 

условиях (гипергенезе). Где растворение происходит не пластовыми, а 

атмогенными водами, что приводит к образованию карста. Такой вид 

выщелачивания в рассматриваемых отложениях вполне мог иметь место, так 

как рассматриваемые водорослевые известняки накапливались в пределах 

мелководного шельфа и могли выводиться на дневную поверхность. Также 

растворение могло происходить атмогенными водами, попадающими в пласт 

путем инфильтрации при гипергенезе, который мог иметь место на более 

позднем этапе. Свидетельством этого может служить наличие несогласия 

выше по разрезу между отложениями верхнего девона и нижнего карбона, 

где полностью отсутствуют отложения турнейского яруса и частично 

фаменского. 

Петухов А.В., ссылаясь на исследования гидрогеологов, а именно 

Кавеевой М.С. и др., писал о том, что большое значение имеет процесс 

восстановление сульфат-иона в присутствии углеводородов, который 

сопровождается окислением и осернением нефти, а также обогащением 

пластовых вод сероводородом и углекислотой. Совместно эти кислые газы 

более интенсивно участвуют в процессах растворения карбонатных пород, а 

способность пластовых вод к транспортировке кальцита сильно 

возрастает[61]. 

Результатом эпигенетического выщелачивания может является 

возникновение пустот самых различных размеров: от мелких пор (до 1 мм) и 

каверн (более 1 мм) до крупных карстовых полостей, измеряемых метрами. 

Форма пор и каверн неправильная, округло-изометричная, удлиненная, 

щелевидная, заливообразная (Рисунок 3.10).  
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Рисунок 3.10 - Скважина №1011, глубина отбора 3054,33м. Каверны и 

выщелачивание по трещине. 

 

На данном этапе работ в рамках проводимых исследований не было 

возможности доподлинно установить время протекания выщелачивания. С 

уверенностью можно сказать только то, что основной процесс растворения 

происходил после образования собственно-тектонического типа трещин, о 

чем свидетельствуют следы растворения на поверхностях трещин. 

Фенестровое пустотное пространство со следами растворения и отсутствием 

цемента также развито только в интервалах с собственно-тектонической 

трещиноватостью. Что свидетельствует о позднем выщелачивании, после 

образования цемента и трещин, где растворителем могли выступать как 

атмогенные и талассогенные, так и литогенные воды (Генетическая 

классификация водных растворов в литосфере, А.А.Карцев, С.Б.Вагин и др.) 

[35]. (Рисунки 3.8 и 3.10).  
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Трещиноватость горных пород - это широко распространенное 

природное явление, которое требует тщательного изучения для понимания 

закономерностей образования и распространения в породах, изучением 

которого занимались множество отечественных и зарубежных 

исследователей, среди которых В.В.Белоусов, М.В. Гзовский, Ю.А.Косыгин, 

В.Е.Хаин, Е.М.Смехов, К.И.Багринцева, Л.Г.Белоновская, Т.В.Дорофеева, 

Т.Д.Голф-Рахт, А.Стирн, Г. Клоос и другие. Большинство из них считают, 

что трещины это основной путь миграции углеводородов, как в латеральном, 

так и вертикальном направлениях, и играет решающую роль в миграции от 

материнских пород к породам-коллекторам. Трещиноватость свойственна 

плотным горным породам, к которым относятся все магматические, 

метаморфические, карбонатные, сульфатно-карбонатные и высоко 

литифицированные терригенные и др. 

В настоящее время существуют различные классификации трещин: 

геометрические, генетические и специальные. Все они характеризуют 

трещины с различных точек зрения и потому не исключают, а дополняют 

друг друга. 

Одна из первых классификаций трещинных коллекторов была 

предложена на конкретном примере месторождений кинзебулатовского типа 

Башкирского Приуралья, в общем виде она была опубликована в 1961 г. и 

вошла в методическое указание по изучению трещиноватых горных пород и 

трещинных коллекторов. По мнению Е. М. Смехова основы для выделения 

группы трещинных коллекторов является их принципиальное отличие по 

фильтрации, которая становиться возможной только при наличии трещин. 

Дифференциация внутри этих группы производилась по характеристике 

преобладающей емкости. Таким образом, Е.М. Смеховым были выделены 

каверновый, карстовый, порово-трещинный и другие типы трещинных 

коллекторов. В дальнейшем, в работе «Проблемы трещинных коллекторов 

нефти и газа и методы их изучения», опубликованной в 1968 году 
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Е.М.Смеховым [70, 71] было рассмотрено влияние литологического фактора 

при образовании трещинных коллекторов на примере трех различных 

районов: Восточного Предкавказья, Иркутского амфитеатра и Южно-

Минусинской впадины. На основании этих исследований классификация 

была дополнена изменением плотности трещин в зависимости от 

карбонатности известняков и встречаемости определенных параметров в 

горизонтах-коллекторах.  

Классификация разработанная Е.М. Смеховым была дополнена и 

переработана исследователями из ВНИГРИ. В статье опубликованной Л.Г. 

Белоновской в 2006 г. [13] для отношения коллектора к тому или иному 

классу определяющим является не значение пористости, а условия 

фильтрации, то есть проницаемости породы. 

В 1982 г. К.И. Багринцева в труде «Трещиноватость осадочных пород» 

[8] приводит морфогенетическую классификацию микротрещин, развитых в 

карбонатных породах таблица 3.1. Исследования в этой области К.И. 

Багринцева проводила на основе  фундаментальных работ В.В. Белоусова, 

Ю.А. Косыгина, В.Е. Хаина, М.В. Гзовского. В результате детального 

литологического изучения трещиноватых пород с применение метода 

насыщения люминофором было установлено широкое распространение в 

осадочных отложениях микротрещин, неодинаковых по морфологии, 

раскрытости и генезису, которые были объединены в группы по ряду 

признаков. 

По мнению В. В. Белоусова [14] образование трещин происходит в 

условиях всестороннего сжатия и весьма различных напряженных состояний 

массива. Сам процесс преобразования пород длительный, он включает 

осадконакопление, литификацию пород и период геотектонического 

развития участка земной коры, причем последнее нередко сопровождается 

складкообразованием и появлением разрывных нарушений. 
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Разнонаправленность и неоднозначность влияния указанных процессов 

обуславливает большое разнообразие трещин различных генезиса и 

размерности. Он выделяет четыре основных типа трещин: Тектонические, 

литогенетические, трещины разгрузки и выветривания. 

Т.В.Дорофеева [29] в своей классификации, основанной на 

генетических признаках, выделяет нетектонические (диагенетические – 

первичные и эпигенетические – вторичные) и тектонические 

(литотектонические и собственно тектонические) трещины.  

Образование первой группы трещин связано с внутренним 

напряжением (эндокинетическим) в самой породе, причем Дорофеева Т.В. 

отмечает, что даже для пород с одинаковым литологическим составом это 

напряжение, обусловленное множеством факторов (температура, давление, 

толщины, слоистость и другие), может создавать разные условия для 

образования трещин. Диагенетические трещины образуются в раннем 

диагенезе и их образование обусловлено литификацией осадка, 

эпигенетические трещины, в свою очередь, являются результатом 

преобразования породы на стадии эпигенеза. 

Во вторую выделенную группу входят литотектонические и 

собственно тектонические трещины, которые различны по генезису. Первые 

делятся на одноэтапные и многоэтапные. Одноэтапные развиваются 

унаследовательно по диагенетическим трещинам, в результате 

эпейрогенических движений. Многоэтапные – это трещины, образующиеся 

на основе нетектонических трещин, в результате неоднократных 

тектонических подвижек.  

Из предложенных в угольной геологии классификаций наибольший 

интерес представляет генетическая классификация И.И. Амосова и И.В. 

Еремена. В данной классификации выделяются три типа трещин различного 

генезиса, рассматриваются процессы, определяющие их образование, и 
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дается характеристика поверхностей самих трещин. Недостатком этой 

классификации является отсутствие количественной оценки параметров 

трещин. 

М.В. Гзовский [20] подходит к вопросу классификации тектонических 

нарушений, основываясь на физических и геологических характеристиках, 

способствующих образованию дизъюнктивных дислокаций. В своей работе 

«Основы тектонофизики» М.В. Гзовский приводит две классификаций: 

физико-генетическая классификация тектонических нарушений и геолого-

генетическая классификация тектонических нарушений. Классификации М. 

В. Гзовского по своей сути являются очень близкими к классификациям В. В. 

Белоусова, рассматривая теорию образования дизьюнктивных дислокаций, 

он решает проблему трещинных коллекторов с более глобальной точки 

зрения. Используя его классификацию можно прогнозировать перспективные 

зоны развития трещинных коллекторов, основываясь на данных 

структурного анализа и дешифрирования космо и топоснимков. 

Близкие точки зрения на классификацию трещиноватости высказывали 

в своих работах Т.Д.Голф-Рахт и А.Стирн/ Классификации трещин, 

разработанная А. Стирном, основана на их внешних признаках и 

морфологии. В нее входят следующие категории: несомненно естественные 

трещины, очень возможно естественные трещины, возможно естественные 

трещины, индуктированные трещины. 

В эти категории по А. Стирну входят следуюшие подкатегории: 

измеряемые и неизмеряемые, макро- и микротрещины, открытые и закрытые. 

Основываясь на этих данных можно охарактеризовать классификацию А. 

Стирна, как классификацию, помогающую при изучении трещиноватости 

разреза по керновым данным. Недостатками этой классификации является 

отсутствие учета влияния тектонического и литологического факторов на 

образование трещин. Эти недостатки частично были исправлены Т.Д.Гольфт-
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Рахтом. В труде «Основы нефтепромысловой геологии и разработки 

трещиноватых коллекторов» 1986 г. На основе классификации А.Стирна, 

Т.Д.Голф-Рахт приводит свою классификацию трещин по геологическим 

критериям [21].  

О.Г. Епифанцев, Н.С. Плетенчук в работе «Трещиноватость горных 

пород. Основы теории и методы изучения» опубликованной в 2008 г [31]. 

Рассматривают классификацию трещиноватости на основе геометрических, 

генетических, геоморфологических признаков трещин. Авторы 

классифицируют трещины: 1) по степени открытости и проявленности, 2) по 

размерам, 3) по форме, 4) по углу падения, 5) по отношению к залеганию 

слоев, 6) по отношению к оруденению, 7) по характеру действия сил. 
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Таблица 3.1 - Морфологическая классификация микротрещин развитых в карбонатных 

породах (по К.И.Багринцевой) 

 

  

Параметр Характеристика трещин 

Положение относительно 

напластования 
Вертикальные; горизонтальные; наклонные  

Генетический тип 

Литогенетические; тектонические: разгрузки, 

растяжения  скола и отрыва; закарстованные каналы и 

трещины 

Морфология стенок Гладкие; шероховатые; бугристые; стилолитовые  

Заполненность Полное; частичное; неоднородное; незаполненные  

Раскрытость, мм 

Очень узкие, 0,001—0,01; узкие, 0,01—0,05; широкие, 

0,05—0,1; очень широкие, 0,1 — 0,5; макротрещины, 0,5 

и более 

Выдержанность ширины 
Постоянная; изменчивая; резко изменчивая (с 

расширениями выщелачивания) 

Длина, мм 
Очень короткие, 5—10; короткие, 10—30; длинные, 30—

50; секущие, 50 

Характер протяженности 
Прямолинейные; извилистые; расщепляющиеся; 

кулисообразные 

Поверхностная плотность,  

см/см
2 

Высокая, 4,4—1,5; средняя, 1,5—0,6; низкая, 0,6—0,2; 

очень низкая, 0,2 (единичные трещины)  

Взаимосообщаемость 
Параллельные; взаимно перпендикулярные; хаотические; 

пересекающиеся; оперяющие; ветвящиеся 

Отношение к структуре 

породы 

Секущие слоистость; секущие форменные компоненты; 

огибающие обломки и кристаллы 

Форма раскола породы по 

системе трещин 

Отдельность, обусловленная трещинами: плитчатая; 

ромбоидальная; кубическая; пластинчатая; сланцеватая 



58 

 

В нефтеносных отложениях изучаемого месторождения широко развит 

процесс трещинообразования. Были выделены два типа трещин (рисунки 3.11 

и 3.12), первый тип связан с развитием строматолитовых известняков, где 

трещины развиваются вдоль наслоения строматолитов. Этот тип трещин 

можно отнести скорее к литотектоническому (Классификация Дорофеевой 

Т.В., 1986), который образуется на основе нетектонических трещин 

(щелевидного пустотного пространства) и контролируется развитием 

строматолитовых известняков. Второй тип трещин развит в более плотных 

известняках сферово-водорослевых, преимущественно обладающих 

фенестровым пустотным пространством. Унаследовательность в данном типе 

трещин не отмечена, их развитие вероятно связано с динамическим влиянием 

разломов. Часто эти трещины соединяют фенестровые полости, что 

увеличивает ФЕС этих пород. По классификации Дорофеевой Т.В. этот тип 

трещин можно отнести к собственно тектоническому типу. 

 

Рисунок 3.11 - Литотектонический тип трещин. 
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Рисунок 3.12 - Собственно тектонический тип трещин. 

Первый тип трещиноватости связан с распространением 

строматолитоподобных известняков, а именно с их структурно-

генетическими особенностями, таким как горизонтальное наслоение. Их 

название отражает их структурно-текстурную характеристику и произошло 

от греческих слов «строма» (подстилка, прослойка) и «литос» (камень). 

Представлены данные образования ископаемыми остатками продуктов 

жизнедеятельности сине-зеленых водорослей, которые осаждали и 

накапливали карбонатный материал биохимическим путем. Биохимические 

процессы вызваны деятельностью двух групп организмов – цианобактерий и 

бактерий-деструкторов. 

Цианобактерии поглощают из растворов, насыщенных кальцием, 

углекислый газ, что приводит к увеличению pH и, как следствие этого, 

биохимическому осаждению вещества. Осаждение вещества происходит на 

поверхности цианобактериальных матов, форма которых, как отмечалось 

выше, отражена в морфологии строматолитов. Так, например, водорослевые 
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пленки, нарастающие друг на друга и покрывающие значительные 

пространства морского дна, при их литификации приводят к образованию 

пластовых строматолитов. Форма строматолитовых слоев определяется не 

только морфологией водорослевых пленок и матов, но и скоростью 

осаждения вещества и рельефом дна. В отличие от цианобактерий, 

накапливающих известь в виде корковых наслоений, бактерии-деструкторы 

разлагают водорослевую биомассу, которая первоначально заключена внутри 

них. Это приводит к образованию пустот, форма, размер и расположение 

которых определяются составом бактериальных колоний и характером их 

деструктивной деятельности. Эти пустоты позднее, в диагенезе, 

залечиваются осадком, выделяющимся из поровых растворов; они в 

значительной мере определяют микроструктуру строматолитового слоя. 

Важно отметить, что сопоставление горизонтальной проницаемости в 2х 

направлениях и вертикальной проницаемости отражает анизотропию данных 

отложений. Раскрытость трещин, соединяющих межслоевое (щелевидное) 

пустотное пространство, могла быть увеличена за счёт динамического 

влияния разломов. 

Второй тип – собственно тектоническая трещиноватость, которая была 

образована в результате динамического влияния разломов в осадочном чехле 

и развита в более плотных породах. Например, в известняках сферово-

водорослевых, нередко обладающих фенестровыми пустотами, которые в 

свою очередь соединены трещинами различной ориентировки. 

Таким образом, в рассматриваемых отложениях, вероятно, 

наблюдаются два типа трещиноватости, к прогнозу которых необходим 

различный подход. 

Для коллекторов с трещинной составляющей характерна высокая 

неоднородность ФЕС даже в пределах одной площади. Поэтому для оценки и 

прогноза трещиноватости, которая играет большую роль в структуре 

пустотного пространства пород-коллекторов рассматриваемого 

месторождения, недостаточно лишь лабораторных методов исследования по 
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керновому материалу, а важен комплексный подход с привлечением 

гидродинамических, промыслово-геофизичских, полевых геофизических и 

других методов. Для прогноза зон развития собственно тектонической 

трещиноватости, на основе карты фильтрованной когерентности 

продуктивных отложений (III, IV и V циклиты), был проведен линеаментный 

анализ, результатом которого стала карта распределения штрихов потери 

когерентности. Были закартированы 1 меридионально-широтная и 3 

диагональных взаимно-ортогональные системы линеаментов (азимуты 49-

229
о
, 39-219

о
, 31-211

о
). Идентификация сразу 4 систем в пределах 

месторождения свидетельствует о сложности тектонического строения 

объекта (Рисунок 3.13). С помощью программного обеспечения Lessa была 

проанализирована плотность распространения штрихов (линеаментов) для 

выявления вероятных зон повышенной трещиноватости. С наибольшей 

плотностью линеаменты распространены в юго-восточной и западной частях 

месторождения в районе скважин №№5021, 1021, 2021, 3, 2011, 32, 60211, 

9031, 5031, 1031. 

Дополнительные исследования трещиноватости по разрезу 

проводились методом FMI в 9 скважинах. Лучшим образом, данным 

методом, была охарактеризована южная часть месторождения – 7 скважин, 

из северной части месторождения были получены данные по 2 скважинам. В 

результате анализа полученной информации (таблица 3.2) и сопоставления с 

картой плотности распространения линеаментов (рисунок 3.14), выяснилось, 

что разрезы скважин №1011, 2011, 6011, 1021, 1041, обладающие высокими 

значениями трещиноватости (0,33-0,61) по FMI, попадают в зоны плотности 

распространения линеаментов №4-7. Скважины №9021, 2031, 8031 и 4041, 

обладающие коэффициентом трещиноватости по FMI от 0,09 до 0,24 

попадают в зоны с 1 по 3 (рисунок 3.15). 
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Рисунок 3.13 - Слева – Карта распределения систем линеаментов, выделенных по 

данным 3D сейсморазведки. Справа - Карта плотности линеаментов (Мусихин А.Д., 

Милосердова Л.В.). 

Таблица 3.2 - Сопоставление данных FMI и картирования плотности распределения 

линеаментов. 

№ 
скважины 

Все 
циклиты 

(FMI) 
1 и 2 циклиты 

(FMI) 
3,4 и 5 

циклиты (FMI) 

Зоны плотности 
по 3,4 и 5 
циклитам 

(Лесса) 

1011 0,35 0,36 0,34 4 

2011 0,4 0,37 0,43 6-7 

6011 0,42 0,5 0,29 4-5 

1021 0,33 0,33 0,32 6-7 

9021 0,17 0,2 0,13 1-2 

2031 0,24 0,29 0,19 2-3 

8031 0,09 0,08 0,11 3 

1041 0,52 - 0,52 6-7 

4041 0,13 0,06 0,18 2-3 
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Рисунок 3.14 - Сопоставление данных FMI и анализа плотности распределения 

линеаментов. 
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Рисунок 3.15 - Сопоставление данных FMI и анализа плотности распределения 

линеаментов. 

Таким образом, среди вторичных процессов особую роль в 

формировании структуры пустотного пространства сыграли 

трещинноватость и выщелачивание. Выделено два генетических типа 

трещиноватости: литотектонический и собственно тектонический. 

Построенная карта плотности распределения линеаментов в целом 

отражает распространение зон интенсивности трещиноватости, что 

было подтверждено исследованиями методом FMI. 

4 Коллекторские свойства фаменских отложений Центрально-

Хорейверского уступа Тимано-Печорской НГП. 

В настоящее время значительную часть запасов УВ можно отнести к 

трудноизвлекаемым, уже к 2006 году в Российской Федерации было открыто 

более 2,5 тысяч месторождений с нефтяными залежами, более половины из 

которых содержат трудноизвлекаемые запасы [84]. К группе 

трудноизвлекаемых запасов могут быть отнесены как по физико-химическим 

показателям нефти, так и по условиям залегания (в сложно-построенных и в 

нетрадиционных породах-коллекторах).  
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Породы-коллекторы рассматриваемого района можно отнести к 

сложно-построенным. Помимо того, что коллектор представлен тремя 

типами, которые несколько раз сменяют друг друга по разрезу, два из них 

являются «сложными» типами. По Е.В.Смехову коллектор является 

«сложным», если обладает двумя фильтрационно-емкостными средами – 

трещинной и поровой (каверновой). 

Так среди выделенных типов коллекторов два сложных – это 

трещинно-порово-каверновый и трещинно-каверновый. Третий является 

более простым по своей структуре, хотя представлен двумя типами 

пустотного пространства – поры и каверны (порово-каверновый тип 

коллектора). 

4.1 Типы коллекторов фаменских отложений 

Детальные исследования на нескольких масштабных уровнях с 

применением различных методов исследований (петрографические, 

петрофизические, ГИС) позволили выделить три типа коллекторов, которые 

различаются набором генетических типов пустотного пространства. Таким 

образом, были выделены порово-каверновый, трещинно-каверновый и 

порово-трещинно-каверновый типы коллекторов (рисунки 4.1, 4.2). 

 
Рисунок 4.1 - Порово-трещинно-каверновый тип коллектора 
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Рисунок 4.2 - Порово-каверновый и трещинно-каверновый типы коллекторов 

Проведена оценка распределения типов коллекторов по разрезу и их 

количественному соотношению в общем объеме коллектора по III, IV и V 

циклитам в скважинах с керновым материалом (рисунок 4.3). Самым 

распространенным в рассматриваемых отложениях является трещинно-

каверновый тип, занимающий в среднем 70,5% от всего объема коллектора. 

Наименее развит порово-трещинно-каверновый тип, при значении в 6,6%, и 

не представленный в разрезах скважин №53 и 7081. Порово-каверновый тип 

коллектора занимает промежуточное значение в 23% и отсутствует в разрезе 

скважины №53 (таблица 4.1, рисунок 4.4). 
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Рисунок 4.3 - Типы коллекторов. Красным цветом выделен – порово-каверновый 

тип, желтым – порово-трещинно-каверновый, синим – трещинно-каверновый. 

 

Таблица 4.1 - Доля каждого типа коллектора в общем объеме коллектора. 

№ скв. 

Трещинно-

каверновый, м (%) 

Порово-каверновый, 

м (%) 

Порово-трещинно-

каверновый, м (%) 

1011 17,23 (78) 2,71 (12,3) 2,15 (9,7) 

1021 21,4 (70,5) 6,76 (22,3) 2,2 (7,2) 

2031 24,59 (87,6) 2,66 (9,5) 0,82 (2,9) 

4041 7,03 (63,5) 1,87 (16,9) 2,17 (19,6) 

7081 0,44 (23,5) 1,43 (76,5) - 

53 6,58 (100) - - 

 

Толщины трещинно-кавернового типа коллектора меняется в пределах 

от 0,44 м в скважине №7081 до 24,59 м в скважине №2031, также высокие 

значения толщин наблюдаются в скважинах №1011 – 17,23 м и №1021 – 21,4 
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м. Наименьшее развитие получил порово-трещинно-каверновый тип 

коллектора, пределы значения которого 0,82 м (скважина №2031) и 2,2 

(скважина №1021). Порово-каверновый тип коллектора отсутствует в 

отложениях вскрытых скважиной №53, максимальная толщина наблюдается 

в скважине №1021 – 6,76 м, минимальная в скважине №7081 – 1,43 м 

(рисунок 4.5). 

Таким образом, наибольшее распространение получил трещинно-

каверновый тип коллектора, занимающий до 55% от общего объема пород 

со средним значением 26%. Наименее развит по разрезу порово-трещинно-

каверновый тип, занимающий до 5% в скважине №4041 от всего объема, 

среднее значение которого равно 2,4% и не представленного в разрезах двух 

скважин (№7081 и 53). Порово-каверновый тип коллектора отсутствует в 

разрезе скважины №53 и наиболее распространен в разрезе скважины 

№1021 – 10,4%, со средним показателем в 4,8%. 
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Рисунок 4.4 - Сопоставление толщин коллекторов: порово-кавернового тип (красный), трещинно-каверновый (синий) и порово-трещинно-

каверновый (зеленый). 
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Рисунок 4.5 - Процентное соотношение толщин неколлектора (фиолетовый) и коллекторов: порово-каверновый тип (красный), трещинно-

каверновый (синий) и порово-трещинно-каверновый (зеленый).
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4.2 Характеристика и оценка ФЕС пород-коллекторов 

Наличие того или иного типа пустотного пространства влияет на 

фильтрационно-емкостные характеристики породы-коллектора, так 

трещинная составляющая увеличивает фильтрационные способности пород 

вдоль их простирания, но незначительно влияет на емкостные параметры. 

Наличие поровой составляющей сказывается в сторону увеличения как 

фильтрационных, так и емкостных свойств пород, при этом имеют значение 

размер и форма пор, извилистость и ориентировка поровых каналов. Для 

прогноза ФЕС пород-коллекторов необходимо выяснить функциональную 

зависимость между пористостью и проницаемостью, для чего после 

типизации пород-коллекторов выполнена выборка петрофизических 

параметров по каждому типу. В результате были получены точечные 

диаграммы соотношения пористости и проницаемости для различных типов 

коллекторов по 6 скважинам. 

Разрез №1011 

Порово-каверновый тип характеризуется высокими значениями ФЕС, 

так значение пористости достигает 26%, при среднем - 15,7%, проницаемости 

629 мД, при среднем значении в 53,3 мД. Этот тип коллектора 

преимущественно представлен литотипами известняки полифитные и 

строматопорово-полифитные (рисунок 4.6). 

Порово-трещинно-каверновый тип коллектора обладает относительно 

невысокими показателями емкостного пространства – среднее значение 9,1%, 

при максимальном 14,3%, но при этом имеет довольно высокие значения 

проницаемости (выше, чем в остальных типах коллекторов) – при среднем 

52,3 мД, максимальное равно 1279 мД. 

Трещинно-каверновый тип обладает худшими ФЕС среди описанных 

типов коллекторов разреза №1011. Среднее значение пористости – 3,9%, при 
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максимальном в 8,9%. Максимальное значение проницаемости – 766,5 мД, 

при среднем в 4,2 мД. 

 

Рисунок 4.6 - Фильтрационно-емкостные свойства типов коллекторов разреза 

скважины №1011. 

Разрез №1021 

Порово-каверновый тип характеризуется высокими значениями ФЕС, 

так значение пористости достигает 28%, при среднем - 15,2%, проницаемости 

940,3 мД, при среднем значении в 82,2 мД. Этот тип коллектора 

преимущественно представлен литотипами известняки полифитные и 

строматопорово-полифитные (рисунок 4.7). 

Порово-трещинно-каверновый тип коллектора обладает относительно 

невысокими показателями емкостного пространства – среднее значение 9%, 

при максимальном 15,5%, но при этом имеет довольно высокие значения 

проницаемости (выше, чем в остальных типах коллекторов) – при среднем 

98,2 мД, максимальное равно 1086,4 мД. 

Трещинно-каверновый тип обладает худшими ФЕС среди описанных 

типов коллекторов разреза №1021. Среднее значение пористости – 3,7%, при 
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максимальном в 7,8%. Максимальное значение проницаемости – 651,3 мД, 

при среднем в 11,3 мД. 

 

Рисунок 4.7 - Фильтрационно-емкостные свойства типов коллекторов разреза 

скважины №1021. 

Разрез №2031 

Порово-каверновый тип характеризуется высокими значениями ФЕС, 

так значение пористости достигает 22%, при среднем - 16,1%, проницаемости 

697,9 мД, при среднем значении в 83,6 мД. Этот тип коллектора 

преимущественно представлен литотипами известняки полифитные и 

строматопорово-полифитные (рисунок 4.8). 

Порово-трещинно-каверновый тип коллектора обладает относительно 

невысокими показателями емкостного пространства – среднее значение 5,9%, 

при максимальном 5,9%, но при этом имеет довольно высокие значения 

проницаемости (выше, чем в остальных типах коллекторов) – при среднем 

84,5 мД, максимальное равно 741,3 мД. 

Трещинно-каверновый тип обладает худшими ФЕС среди описанных 

типов коллекторов разреза №2031. Среднее значение пористости – 4%, при 
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максимальном в 8,6%. Максимальное значение проницаемости – 2052,2 мД, 

при среднем в 9,3 мД. 

 

Рисунок 4.8 - Фильтрационно-емкостные свойства типов коллекторов разреза 

скважины №2031. 

Разрез №4041 

Порово-каверновый тип характеризуется высокими значениями ФЕС, 

так значение пористости достигает 16%, при среднем – 9,2%, проницаемости 

267 мД, при среднем значении в 16,1 мД. Этот тип коллектора 

преимущественно представлен литотипами известняки полифитные и 

строматопорово-полифитные (рисунок 4.9). 

Порово-трещинно-каверновый тип коллектора обладает относительно 

невысокими показателями емкостного пространства – среднее значение 7%, 

при максимальном 12%, но при этом имеет довольно высокие значения 

проницаемости (выше, чем в остальных типах коллекторов) – при среднем 

46,9 мД, максимальное равно 540 мД. 
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Трещинно-каверновый тип обладает худшими ФЕС среди описанных 

типов коллекторов разреза №4041. Среднее значение пористости – 4,6%, при 

максимальном в 10,1%. Максимальное значение проницаемости – 677 мД, 

при среднем в 11,3 мД. 

 

Рисунок 4.9 - Фильтрационно-емкостные свойства типов коллекторов разреза 

скважины №4041. 

Разрез №53 

Порово-каверновый тип характеризуется высокими значениями 

емкостных способностей, так значение пористости достигает 20%, при 

среднем - 14%, с максимальным показателем проницаемости 106,9 мД, при 

среднем значении в 25,2 мД (рисунок 4.10). 

Порово-трещинно-каверновый тип коллектора обладает относительно 

невысокими показателями емкостного пространства – среднее значение 7,7%, 

при максимальном 9,5%, при этом значения проницаемости –среднее 15 мД, 

максимальное равно 90 мД. 
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Трещинно-каверновый тип обладает худшими емкостными 

параметрами среди типов коллекторов разреза №53. Среднее значение 

пористости – 4,5%, при максимальном в 9,3%, но при довольно высоких 

значения проницаемости, максимальное значение проницаемости – 2656 мД, 

при среднем в 4,5 мД. 

 

Рисунок 4.10 - Фильтрационно-емкостные свойства типов коллекторов разреза 

скважины №53. 

При оценке и сопоставлении ФЕС различных литотипов пород-

коллекторов выяснилось, что строматопорово-полифитные известняки 

обладают наилучшими фильтрационно-емкостными свойствами и 

представлены в основном порово-каверновым типом коллектора. Среднее 

значение пористости 16,4% при максимальном значении 28% (рисунок 4.11). 

Проницаемость также характеризуется высокими значениями, максимальная 

– 940 мД, при средней –92 мД.  

Литотип известняки полифитные, также представлен порово-

каверновым типом коллектора, но при этом значения ФЕС несколько ниже, 

чем у строматопорово-полифитных известняков (рисунок 4.12). 
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Максимальное значение пористости – 21%, при среднем – 11%. 

Проницаемость достигает 1279 мД, со средним значением 9 мД. 

Известняки строматолитовые характеризуются сравнительно низкими 

значениями пористости, максимальное значение – 14,7%, при среднем – 

5,8%, но довольно высокими показателями проницаемости, максимальное 

значение – 1491 мД, при среднем значении – 40 мД (рисунок 4.13). 

 

Рисунок 4.11 - Фильтрационно-емкостные свойства известняков строматопорово-

полифитных пористых. 

 

Известняки сферово-водорослевые трещинно-кавернозные обладают 

низкими измеренными значениями ФЕС. Максимальное значение пористости 

– 9,4%, при среднем значении 3,9%. Среднее значение проницаемости – 7,6 

мД, максимальное 1447 мД (рисунок 4.14). Нужно отметить, что достоверно 

охарактеризовать ФЕС данного литотипа с помощью стандартных 

петрофизических цилиндров невозможно, в виду малого размера 

анализируемого образца. 
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Рисунок 4.12 - Фильтрационно-емкостные свойства известняков полифитных 

пористых. 

 

Рисунок 4.13 - Фильтрационно-емкостные свойства известняков 

строматолитоподобных порово-трещинно-кавернозных. 
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Рисунок 4.14 - Фильтрационно-емкостные свойства известняков сферово-

водорослевых трещинно-кавернозных. 

В результате анализа частоты встречаемости величин пористости 

различных литотипов пород-коллекторов выявлено, что в известняках 

полифитных максимальная частота встречаемости приходится на значения 

пористости 6-8% и 12-14%, а в известняках строматопорово-водорослевых 

максимум приходится на значения 16-18% и 20-22%. Максимальная частота 

встречаемости различных величин пористости известняков строматолитовых 

и сферово-водорослевых соответствует значениям 4-6% и 2-4% 

соответственно (рисунок 4.15). 

Таким образом, наиболее высокими значениями емкостного 

пространства пород среди выделенных типов обладает порово-каверновый 

тип коллектора, его среднее значение пористости равно 13,6%, при 

проницаемости – 27,9 мД. Такие показатели фильтрационно-емкостных 

свойств порово-кавернового типа коллектора (представлен известняками 

полифитными и строматопорово-полифитными) предопределены наличием 
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первичного пустотного пространства впоследствии увеличенного за счет 

процесса растворения (рисунок 4.16). 

 

Рисунок 4.15 - Частота встречаемости различных величин пористости в литотипах-

коллекторах. 

Необходимо отметить, что средние значение проницаемости в порово-

каверновом типе ниже, чем в порово-трещинно-каверновом типе (сложен 

строматолитоподобными известняками), где среднее значение равно 60,1 мД, 

при меньшем показателе средней пористости – 7,8%. Это обусловлено 

наличием субгоризонтальных трещин в породах, в которых измерение 

проницаемости, с помощью стандартных петрофизических цилиндров, 

происходило субпараллельно им.  

Худшими ФЕС обладает трещинно-каверновый тип коллектора, 

среднее значение пористости – 4,3%, проницаемости – 9,5 мД. Данный тип 

коллектора представлен известняками сферово-водорослевыми, 
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обладающими первичным фенестровым пустотным пространством, 

соединёнными между собой трещинами. 

 

Рисунок 4.16 - Фильтрационно-емкостные свойства выделенных типов коллекторов 

по всем скважинам. 

Среди выделенных литотипов, коллекторами являются пористые 

разности строматолитовых, сферово-водорослевых, строматопорово-

полифитных, полифитных известняков. Среди них лучшими коллекторскими 

свойствами обладают известняки строматопорово-полифитные со 

значениями пористости в пределах от 4 до 28%, при среднем значении в 

16,4%, проницаемости от 2,4 до 940мД, при среднем в 92мД (рисунок 4.17). 

Известняки полифитные обладают довольно высокими значениями 

емкостного пространства 3,4-21,3% (среднее – 11%), но при этом значения 

проницаемости меняются в пределах от 0,1 до 1278 мД (среднее 9 мД), что в 

несколько раз ниже, чем в известняках строматолитовых. В которых при 

среднем значении пористости в два раза ниже 5,8% (0,8 - 14,7), среднее 

значение проницаемости значительно выше – 40 мД (0,1-1490 мД), что 

объясняется наличием в этих породах литотектонических субгоризонтальных 

трещин. 
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Породы-коллекторы, представленные сферово-водорослевыми 

трещинно-кавернозными известняками, обладают худшими показателями 

ФЕС, пористость достигает 9,3%, при среднем значении 3,9%, 

проницаемость достигает 1447 мД, при среднем значении в 7,6 мД. 

 

Рисунок 4.17. Фильтрационно-емкостные свойства выделенных литотипов-

коллекторов по всем скважинам. 

Таким образом, определено, что порово-каверновый тип коллектора 

преимущественно представлен известняками строматопорово-полифитными 

и полифитными и обладает лучшими ФЕС. Порово-трещинно-каверновый 

тип сложен строматолитовыми известняками, а трещинно-каверновый тип, 

обладающий худшими ФЕС, слагают сферово-водорослевые известняки. 

4.3 Оценка анизотропии ФЕС фаменских отложений 

Одной из существенных особенностей коллекторов сложного типа 

(трещинно-поровых, трещинно-каверновых и пр.) является их 

анизотропность по проницаемости. Этот фактор имеет важное значение и 

должен учитываться при испытании пласта, выборе плотности сетки 

добывающих и оптимального местоположения нагнетательных скважин. Так, 

в условиях резких различий проницаемости, особенно при неодинаковом 
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развитии трещин, определяющих фильтрацию, в добывающих скважинах 

возможен приток вод из нижележащих горизонтов или смежных пластов 

[61]. Отсутствие данных о распределении трещиноватости по разрезу и по 

площади, и как следствие недоучет каналов с аномально низким 

фильтрационным сопротивлением, может привести к быстрому обводнению 

продукции скважин. Неправильное размещение нагнетательных и 

добывающих скважин, относительно этих каналов, также приведет к 

опережающему продвижению закачиваемых флюидов. 

В работе Гурбатовой И.П. [23] описывается ряд экспериментов по 

изучению анизотропии на полноразмерных образцах керна 

сложнопостроенных коллекторов, но в работе не учитывается ни тип 

коллектора, ни генетические типы пустотного пространства, образующие 

данные коллекторы.  

При изучении анизотропных свойств на полноразмерных образцах 

керна было учтено и отражено влияние структуры и типов пустотного 

пространства на анизотропию пород-коллекторов рассматриваемых 

отложений, при которых анализировалась проницаемость в 3 направления 

(рисунок 4.18). Исследования показали, что в порово-каверновом типе 

коллектора, представленном известняками полифитными, практически 

отсутствует латеральная анизотропия, но наблюдается превышение 

горизонтальной проницаемости над вертикальной (максимально в 18,5 раз, 

при среднем значении – 3,8 раз) (рисунок 4.19). В породах с порово-

каверновым типом коллектора, сложенных известняками строматопорово-

полифитными, еще меньше выражена горизонтальная анизотропия, при 

довольно большой разнице горизонтальной и вертикальной проницаемости, 

максимально в 59 раз, при среднем значении в 7 раз. 
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Рисунок 4.18. Схема измерения проницаемости в 3-х взаимно перпендикулярных 

направлениях на полноразмерном керне. 

Оценка анизотропии в порово-трещинно-каверновом типе (сложен 

строматолитоподобными известняками) на полноразмерном керне показала, 

практически полное отсутствие анизотропии в двух 

взаимноперпендикулярных горизонтальных направлениях, при очевидном 

преобладании горизонтальной над вертикальной проницаемостью 

(максимально более 3-х порядков, в среднем в 650 раз). Такие анизотропные 

свойства, вероятно, продиктованы их структурно-текстурными 

характеристиками. 

Трещинно-каверновый тип коллектора представлен известняками 

сферово-водорослевыми, обладающими фенестровым пустотным 

пространством, которое соединено между собой трещинами. В этих породах 

наблюдается анизотропия в двух взаимноперпендикулярных горизонтальных 

направлениях. Это, вероятно, связано с наличием субвертикальных и 

наклонных трещин. Различие в проницаемости достигает максимума 3-х 

порядков, при среднем в 25 раз. При сопоставлении горизонтальной и 

вертикальной проницаемости в этом типе коллектора получили 

максимальные значения до 4-х порядков (в среднем 560 раз) (рисунок 4.19). 
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Таким образом, в результате изучения анизотропных свойств пород, по 

полноразмерным образцам керна, можно сделать вывод, что во всех типах 

коллектора горизонтальная проницаемость превышает вертикальную. 

Меньшие показатели превышения при сопоставлении различий 

проницаемости в породах с порово-каверновым типом коллектора: 

полифитные известняки – в среднем 3,8 раза, строматопорово-полифитные – 

в среднем 7 раз. Наибольшие превышения горизонтальной проницаемости 

над вертикальной наблюдаются в породах с порово-трещинно-каверновым 

типом (строматолитоподобные известняки), где превышения достигают 680 

раз, и в породах с трещинно-каверновым типом (сферово-водорослевые 

известняки) с превышениями в 560 раз. 

Выявлено, что в породах-коллекторах, за исключением пород с 

трещинно-каверновым типом коллектора, практически отсутствует 

латеральная анизотропия. Коэффициенты корреляции: в породах с порово-

трещинно-каверновым типом R
2
=0,92; в порово-каверновом в полифитных 

известняках R
2
=0,94; в строматопоро-полифитных R

2
=0,98. В известняках 

сферово-водорослевых с трещинно-каверновым типом коллектора 

коэффициент корреляции R
2
=0,69 и имеется латеральная анизотропия, 

которая достигает 3-х порядков, что, вероятно, должно требовать 

специального учета при проектировании и анализе разработки.  
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Трещинно-каверновый тип 

коллектора 

(Сферово-водорослевые известняки) 

Порово-каверновый тип коллектора 

(Полифитные известняки) 

Порово-каверновый тип коллектора 

(Строматопорово-полифитные 

известняки) 

Порово-трещинно-каверновый тип 

коллектора 

(Строматолитовые известняки) 

     

    

    
Рисунок 4.19. Сопоставление величин проницаемости пород-коллекторов в различных направлениях. 
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Трассерные методы исследования являются одним из самых эффективных 

прямых методов выявления особенностей среды в межскважинном пространстве. 

Основан данный метод на добавке индикаторов (трассеров) к закачиваемой воде в 

нагнетательную скважину и отбора проб получаемой продукции из добывающих 

скважин за определенный период времени. 

Кратко методику проведения трассерных исследований можно представить 

следующим образом: 

1. Выбор нагнетательной скважины для закачки индикатора; 

2. Выбор добывающих скважин (контрольное окружение); 

3. Определение необходимого количества трассера для закачки в 

нагнетательную скважину; 

4. Закачку растворенного индикатора в пласт; 

5. Отбор и анализ проб пластовой воды на содержание индикатора; 

6. Систематизацию, анализ и интерпретацию полученных данных. 

Среди используемых трассеров (индикаторов) выделяют три группы 

водорастворимых химических веществ: флуоресцентные (динатриевая соль 

эозина, эритрозин, флуоресцеин натрия и другие), ионные (тиокарбамид, 

карбамид (мочевина), нитрат натрия, аммония и другие) и органические трассеры 

(спирты (изопропанол, бутанол), изомеры фторбензойной кислоты). 

Флуоресцентные индикаторы относятся к группе люминофоров и их 

количественное определение основано на измерении люминесценции раствора в 

определенном диапазоне длин волн. Ионные трассеры представлены 

кристаллическим бесцветным неорганическим веществом, количественное 

определение которых основано на измерении оптической плотности получаемых 

при помощи фотоэлектрического колориметра. Для измерения количества 

органических трассеров используются газовые и жидкостные хроматографы. 

Данный метод позволяет выявить гидродинамическую связь или ее 

отсутствие между нагнетательной и добывающими скважинами, определить 
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скорость фильтрации флюидов в коллекторе, определить наиболее вероятные 

каналы аномально низкого фильтрационного сопротивления. 

В нашем случае для закачки в нагнетательную скважину № 9011 был 

использован индикатор нитрат аммония, входящий в группу ионных трассеров, в 

объеме 1000 кг трассера, предварительно растворенного в 10 м
3 

пресной воды. В 

качестве контрольного окружения были выбраны добывающие скважины №№ 20, 

70, 81, 91, 42, 3, 1011, 2011, 3011, 4011, 5011, 6011, 8011, 1021, 2021, 5021, 1031, 

2031, 8031, 9031, 0131, 4041, 20111. 

Анализы проб проводились по всем контрольным добывающим скважинам, 

участвующим в исследовании, в течение 45 суток после закачки индикатора в 

пласт. В течение первых 10 дней – 2 раза в 1 день, с 11 по 20 день – 1 раз в день, с 

21 по 45 день исследования – 1 раз в 2 дня. В результате за период с 17.03.2013г 

по 29.04.2013г индикатор был обнаружен в пробах продукции добывающих 

скважин №№ 20, 81, 91, 42, 3, 1011, 3011, 4011, 5011, 6011, 1021, 2021, 5021, 1031, 

2031, 8031, 9031, 4041. В попутно добываемой воде из скважин №№ 70, 2011, 

8011, 131, 20111 трассер не был зафиксирован ни в одном из выполненных 

отборов (рисунок 4.20).  
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Рисунок 4.20 - Распределение массовой доли вынесенного количества трассера. Размер 

кругов отражает удельное количество трассера, зафиксированного в скважине. Оранжевый цвет 

– трассер зафиксирован. Серый цвет – трассер не получен. 

Максимальное количество трассера отмечено в скважине №1301 – 16,92% 

от всего объема вынесенного трассера. Довольно высокие показатели выноса 

индикатора в скважинах №5021, 8031, 4041 (9-12%). Скважины №81, 91, 42, 3, 

3011, 2021 занимают в данном случае подчиненное значение (4,5-7,6%). Меньше 

всего трассера отмечено в скважинах №20, 1011, 4011, 5011, 6011, 2021, 2031, 

9031(0,2-3,8%). 

Что касается скорости распространения индикатора (рисунки 4.21-4.30), то 

первые порции фиксировались спустя 24 часа с момента закачки в продукции 
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скважин №91, 42, 3, 5011, 3011, 5021, 2031, 8031, 9031. Через 2-5 суток в 

скважинах № 1011, 6011, 1021, 2021, 1031, 4041. Через 7-17 суток в скважинах 

№20, 81, 4011. Поступление индикатора с добываемой продукцией для 

большинства скважин происходило вначале исследований и прекращается во 

второй половине временного отрезка, за исключением скважин № 20, 3011, 5021, 

81, 91, 1031, 4041. В скважинах № 18, 2 и 1205 во второй половине исследований 

наблюдаются лишь следы индикатора с очень низкой концентрацией. Для 

скважины №1301 характерно медленное снижение концентраций трассера в 

пробах на протяжении всего периода исследований. Скважины 1404 и 18 

находятся на большом удалении от источника индикатора и для них характерны 

довольно высокие концентрации трассера, как в первой половине исследований, 

так и на завершающей стадии с большим перерывом во времени. 

 

Рисунок 4.21 - Кривая изменения концентрации трассера в пробах от времени в 

скважине №20 

 

Рисунок 4.22 - Кривая изменения концентрации трассера в пробах от времени в 

скважине №91 
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Рисунок 4.23 - Кривая изменения концентрации трассера в пробах от времени в 

скважине №1031 

 

Рисунок 4.24 - Кривая изменения концентрации трассера в пробах от времени в 

скважине №2031. 

 

Рисунок 4.25 - Кривая изменения концентрации трассера в пробах от времени в 

скважине №8031. 
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Рисунок 4.26 - Кривая изменения концентрации трассера в пробах от времени в 

скважине №9031. 

 

Рисунок 4.27 - Кривая изменения концентрации трассера в пробах от времени в 

скважине №4041. 

 

Рисунок 4.28 - Кривая изменения концентрации трассера в пробах от времени в 

скважине №42. 
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Рисунок 4.29 - Кривая изменения концентрации трассера в пробах от времени в 

скважине №81. 

 

Рисунок 4.30 - Кривая изменения концентрации трассера в пробах от времени в 

скважине №5021. 

По результатам анализа кривых изменения концентрации трассера в пробах 

во времени и скорости движения трассера от скважины №9011 к добывающим 

скважинам (таблица 4.2) можно предположить, что практически во всех 

скважинах основной перенос трассера происходил по каналам низкого 

фильтрационного сопротивления, вероятно, такие каналы связаны с разломами и 

сопутствующими им зонами дробления. Так же плохо согласуется скорость 

поступления трассера в конкретную скважину с расстоянием до скважины 

источника. Например, в скважинах №3 и 5011 индикатор получен раньше чем в 

скважине №1011, которая расположена от скважины-источника в том же самом 

направлении на юго-восток. В скважине №4041 индикатор получен гораздо 
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быстрее, чем в скважинах №81 или 20, которые так же расположены к северо-

западу от скважины источника. Такие расхождения в скорости продвижения 

трассера к наблюдательным скважинам опять же указывают на движение 

флюидов по каналам быстрой фильтрации. 

Таблица 4.2. Параметры работы добывающих скважин по состоянию на момент закачки 

трассера и скорость движения трассера к добывающим скважинам. 

№ скв. 

Дебит 

жидкости, 

т/сут 

Дебит 

нефти, 

т/сут 

Обводненность, 

% 

Максимальная 

скорость 

продвижения 

флюида, м/сут 

Средняя 

скорость 

продвижения 

флюида, м/сут 

20 145 19 87 175 109 

70 233 192 17 - - 

81 185 87 53 437 169 

91 121 31 74 533 65 

42 224 18 92 1501 360 

3 127 44 65 783 512 

1011 281 155 45 255 90 

2011 77 70 9 - - 

3011 96 29 70 413 78 

4011 141 12 91 209 154 

5011 172 45 74 1337 350 

6011 191 112 41 316 316 

8011 154 98 36 - - 

1021 142 76 47 717 223 

2021 182 48 73 709 253 

5021 146 22 85 1826 254 

1031 117 38 68 661 170 

2031 111 16 86 1809 473 

8031 109 10 91 1140 254 

9031 91 33 63 1543 275 

131 118 8 93 - - 

4041 82 41 50 1825 151 

20111 53 39 26 - - 

 

Метод трассеров совместно с другими методами исследования, такими как 

линеаментный анализ и 3D сейсморазведка, позволяет выявить вероятные каналы 

фильтрации флюидов в межскважинном пространстве. Одним из наиболее 

информативных методов получения данных о трещиноватости карбонатных 

резервуаров является специальный сейсмический атрибут – фильтрованная 
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когерентность (Птецов С.Н., 2011). На полученной карте фильтрованной 

когерентности интервала пород, подстилающих нефтеносные отложения, куда 

закачивался растворенный в нагнетаемой воде трассер через скважину 9011, были 

закартированы линеаменты (штрихи). Как и в интервале нефтеносных отложений 

были выделены 4 системы линеаментов – одна меридионально-широтная и 3 

диагональных взаимно-ортогональных, с такими же азимутами простирания (49-

229
о
, 39-219

о
, 31-211

о
). С помощью программного обеспечения Lessa оценена 

плотность распределения штрихов (рисунок 4.31). Данная карта, вероятно, 

должна отражать интенсивность развития трещиноватости в рассматриваемых 

отложениях, и, следовательно, может быть использована для прогноза каналов 

быстрой фильтрации. 

 

Рисунок 4.31 - Слева – Карта распределения систем линеаментов, выделенных по 

данным 3D сейсморазведки. Справа - Карта плотности распространения линеаментов 

(Милосердова Л.В., Мусихин А.Д.).  
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Как уже упоминалось выше, большая часть трассера вынесенного на 

поверхность переносилась по каналам с низким фильтрационным сопротивлением 

в начальные моменты исследования (скважины №№91, 9031, 2031, 8031 и др.). В 

свою очередь наблюдаются значительные объемы трассера, которые фиксируются 

в более поздний период исследований, предположительно перенос которых 

связан с коллекторами, обладающими поровой структурой пустотного 

пространства (скважины №№81, 1031, 4041). 

При сопоставлении результатов построения карты плотности линеаментов и 

времени фиксации первых порций трассера (рисунок 4.32) были нанесены 

предполагаемые каналы быстрой фильтрации. Выяснилось, что скважины, куда 

пришел трассер в 1-2 сутки после закачки в пласт, находятся в зонах плотности 

линеаментов с 4-7 (среднее значение – 5,5) (таблица 4.3, рисунок 4.33). Скважины, 

в которых трассер обнаружен спустя 2-5 дней, попадают в зоны плотности 

линеаментов 2-5 (среднее значение – 3,3), за исключением скважины №6011, 

которая находится в пределах участка, обладающего слабой гидродинамической 

связью с областью закачки воды. В пределах этого участка трассер отсутствует в 

скважинах №70, 2011, 8011, а в скважинах №6011 и 4011 наблюдается малый 

объем полученного трассера. В скважинах №81 и 20 трассер обнаружен через 7-17 

дней после начала исследований, эти скважины располагаются в зонах с низкой 

плотностью штрихов 1-3 (среднее значение – 2). 

Сопоставление данных о плотности распределения линеаментов и данных о 

времени фиксации трассера позволило спрогнозировать каналы с низким 

фильтрационным сопротивлением, по которым передвигался трассер, а 

следовательно и нагнетаемая в пласт вода, закачиваемая через скважину №9011. 

Доказано, что чем ближе скважина находится к областям с более высокими 

значениями концентрации линеаментов (каналу быстрой фильтрации), тем 

быстрее туда доставляется трассер. 
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Рисунок 4.32 - Карта вероятных путей фильтрации с данными о времени фиксации 

первых порций трассера.  

Значения плотности линеаментов сопоставлены с данными по дебиту 

жидкости, дебиту нефти, обводненности скважин, максимальной и средней 

скоростью продвижения трассера. Из расчетов были удалены данные о 

ближайших скважинах № 3011 и 91 для повышения достоверности анализа, так 

как первые порции трассера могли прийти в ближайшие скважины значительно 

раньше начала отбора первых проб из добывающих скважин, что могло повлиять 

на расчеты скоростей продвижения трассера. 
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Таблица 4.3 - Сопоставление данных о времени обнаружения трассера с зонами 

плотности линеаментов. 

Время обнаружения 

трассера 

№ 

скважины 

Зоны 

плотности 

штрихов 

Среднее 

значение 

Через 1-2 дня после 

начала исследований 

91 6 7 6,5 

5,5 

8031 4 5 4,5 

2031 5 6 5,5 

9031 5 6 5,5 

42 5 6 5,5 

3011 5 6 5,5 

3 5 6 5,5 

5011 4 5 4,5 

5021 6 7 6,5 

Через 2-5 дней после 

начала исследований 

1031 2 3 2,5 

3,3 

1011 4 5 4,5 

2021 2 3 2,5 

1021 3 4 3,5 

4041 3 4 3,5 

Через 7-17 дней 

после начала 

исследований 

81 1 2 1,5 
2 

20 2 3 2,5 
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Рисунок 4.33 - Сопоставление данных о времени обнаружения трассера с зонами 

плотности линеаментов 

Сопоставление с объемом дебита всей жидкости скважины показало 

отсутствие связей с зонами плотности. Однако отмечается снижение дебитов 

нефти и увеличение обводненности в продукции скважин при возрастании 

плотности линеаментов (рисунок 4.34), что говорит о возможном прорыве 

закачиваемой воды в скважину №9011 по зонам высокой проницаемости. 

 

Рисунок 4.34 - Сопоставление данных обводненности по скважинам и зон плотности 

линеаментов 
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Сопоставление данных о скорости продвижения трассера и плотности 

линеаментов показало наличие корреляционной зависимости со значениями 

R
2
=0,8 для максимальной скорости и R

2
=0,5 для средней (рисунок 4.35). Это 

указывает на присутствие связи между плотностью линеаментов и скорости 

продвижения трассера, а также на наличие и достоверность выделенных каналов с 

низким фильтрационным сопротивлением, приуроченным, вероятно, к зонам 

развития собственно тектонической трещиноватости. 

 

Рисунок 4.35 - Сопоставление данных о скорости продвижения нагнетаемой воды 

(трассера) и плотности линеаментов 

По результатам проведенных трассерных исследований можно сделать 

вывод о сложном геологическом и гидродинамическом строении объекта. 

Прослежено наиболее вероятное положение каналов быстрой фильтрации, 

соответствующее зонам высокой плотности линеаментов. 
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Распространение трассера, зафиксированного в первой половине 

исследований, предположительно связано с каналами с низким фильтрационным 

сопротивлением нижних горизонтов, куда нагнетается вода через скважину 

№9011. В верхние продуктивные горизонты трассер предположительно 

попадает по зонам трещиноватости, обладающей вертикальной 

проницаемостью (в разрезе – трещинно-каверновый тип) и образовавшейся 

вследствие динамического влияния разломов. 

Распространение трассера фиксируемого во второй половине 

исследований, вероятно, связано с поровыми коллекторами в верхних частях 

изучаемых отложений. 

4.4 Влияние соляно-кислотной обработки на структуру пустотного 

пространства пород-коллекторов. 

Методика. В разрезе скважины №1011 были проведены исследования 

структуры пустотного пространства пород-коллекторов, образцы которых были 

подвергнуты кислотной обработке. Структура порового пространства изучалась в 

образцах, представляющих собой торцевые части цилиндров, выпиленных для 

петрофизических исследований. Образцы пород в процессе петрофизических 

исследований были подвергнуты экстракции углеводородов по стандартной 

методике, и пропитаны окрашенной смолой под вакуумом. Исследования 

проведены по 6 образцам. 

Анализ пустотного пространства пород, подвергшимся кислотной 

обработке, проводился по следующим образцам 3169,18; 3169,20; 3170,99; 

3174,02; 3177,55 и 3149,15 м. 

Прозрачные шлифы исследовались в оптическом микроскопе. Полученные 

цифровые изображения анализировались с помощью программы KS-300. Для 

каждого изображения проводился анализ пустотного пространства, и давалась его 

количественная оценка. 

Было охарактеризовано два литотипа: известняки строматопорово-

полифитные и известняки полифитные (порово-каверновый тип коллектора). 

В результате анализа оценивались:  
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- открытая пористость породы; 

- количество пор различного размера; 

- роль пор данного размера в общем объеме порового пространства; 

Графические изображения полученных данных приведены в виде 

гистограмм: 

- удельных значений площади пор; 

- количества пор различной площади; 

- количества пор различного размера; 

- удельных значений размеров пор; 

Гистограмма удельных значений площади пор показывает, какую часть 

пустотного пространства образца занимают поры данной площади. Находится 

сумма площадей пор удовлетворяющих условию принадлежности к 

определенному интервалу значений, и делится на сумму площадей всех пор 

образца. 

Гистограммы количества пор различной площади и различного 

максимального размера (длины) позволяют оценить количественные соотношения 

пор различного размера в образце. Находится количество пор, размер которых 

удовлетворяет условию принадлежности к определенному интервалу значений, и 

делится на общее количество пор в образце. 

Гистограмма удельных значений максимальных размеров (длин) пор 

показывает, какую часть порового пространства образца занимают поры данного 

максимального размера (длины). Находится сумма длин пор удовлетворяющих 

условию принадлежности к определенному интервалу значений, и делится на 

сумму длин всех пор образца. 

Процедура соляно-кислотной обработки оказывает неоднозначное влияние 

на пористость пород. Это связано как с технологическими особенностями 

проведения обработки, так и со строением породы. В ряде случаев порода 

настолько изменчива, что изготовленные из одного и того же образца шлифы 

могут заведомо отличаться по своим характеристикам. Максимальное поле зрения 

оптического микроскопа составляет около 7 мм. С этим связано ограничение 
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величин измеряемых объектов: крупные поры и каверны невозможно измерить в 

ряде случаев, поскольку они выходят за пределы изображения. 

Характеристика структуры порового пространства известняков 

строматопорово-полифитных. 

Подвергнуто соляно-кислотной обработке и проанализировано 5 образцов с 

гл. 3169,18; 3169,20; 3170,99; 3174,02; 3177,55 м (таблицы 4.1-4.4). 

Характеристика образцов до соляно-кислотной обработки (таблицы 4.1, 

4.3). 

Среднее значение пористости для пород данного типа составляет 9,78%. 

Поры характеризуются средними размерами 0,004–0,846 мм. 

На гистограмме удельных значений площади пор основная часть 

пористости (41,92%) приходится на поровое пространство площадью 10
-3

-10
-2

 мм
2
 

(рис. 4.36). Образец с гл. 3169,20 м характеризуются преобладанием более 

крупных пор площадью 10
-2

-10
-1 

мм
2
 (рис. 1.32). В образцах количественно 

преобладают (56.57%) поры площадью 10
-5

-10
-4

 мм
2
 (рис. 1.34). 

На гистограмме количества пор различного размера основная часть пор 

(48,12%) характеризуется размером менее 0,01 мм (рис. 1.36). Удельные длины 

пор в основном приходятся на интервалы значений 0,01-0,025 и 0,1-0,25 мм – 

20,26 % и 21% соответственно (рис. 1.38). 

Поры имеют в среднем удлиненные очертания, в основном соотношение 

минимального и максимального размеров пор приходится на интервал значений 

0,6-0,7, что составляет 26,81% от общего распределения. 

Порода по структурным признакам весьма неоднородна. Выделяются 

участки, сложенные округлыми, овальными и неправильными комками, которые 

соединяются в основном микро-тонкозернистым кальцитом, иногда полости 

между комками частично залечены спаритом. В других участках выделяются 

комки, переходящие в сгустки пелитоморфного кальцита весьма неправильной 

конфигурации, промежутки между этими образованиями также частично 

залечены спаритом. 



104 

 

Общая пористость пород данного типа подчинена свойствам двух 

компонент: водорослевого каркаса и граноморфного заполнителя, первичные 

характеристики которых изменялись вторичными процессами - выщелачиванием 

и спаритизацией. Вторичные процессы могут как улучшать емкостные свойства 

пород, так и приводить к существенному снижению пористости. 

Характеристика образцов после соляно-кислотной обработки (таблицы 

4.2, 4.4). 

Среднее значение пористости для пород данного типа составляет 10,31%. 

Поры характеризуются  размерами 0,004–1,920 мм.  

На гистограмме удельных значений площади пор образцы с гл. 3169,18 и 

3170,99 м характеризуются бимодальным распределением.  В остальных образцах 

одномодальное распределение. В целом, основная часть сумм площадей пор 

(32,87%) приходится  значения  10
-2

-10
-1 

мм
2
 (рисунок 4.41). Основная часть 

(55,50%) пористости приходится на поры площадью 10
-5

-10
-4

 мм
2
 (рисунок 4.41). 

На гистограмме количества пор различного размера основная часть пор 

(42,19%) характеризуется размером менее  0,01 мм (рисунок 4.41). Удельные 

длины пор в основном приходятся на интервалы значений 0,01-0,025 и 0,1-0,25 мм 

– 18,66 % и 21,99% соответственно (рисунок 4.41). 

Поры имеют в среднем удлиненные очертания, в основном соотношение 

минимального и максимального размеров пор приходится на интервал значений 

0,6-0,7, что составляет 27,94% от общего распределения. 

Породы характеризуются наличием водорослевого каркаса и 

микрокристаллической массы. Мелкие кристаллы кальцита быстрее вступают в 

реакцию с соляно-кислотным раствором. В мелкопоровой части породы так же 

происходит фильтрация раствора, размеры пор увеличиваются, формируется 

сетчатая структура пор (рис. 4.37). При прокачивании через образец, большая 

часть раствора проходит по относительно крупным системам  каналов, образуя 

полости, подобные кавернам (рисунок 4.36). Края кристаллов в каналах промывки 

выглядят срезанными, именно по этим каналам может происходить прорыв 

раствора в процессе эксперимента. 
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Судя по результатам исследований, после обработки соляно-кислотным 

раствором объем порового пространства увеличился в трех образцах: 3169,18; 

3170,99; 3177,55. Во всех образцах увеличилось содержание крупных пор 

(рисунок 4.41). 

 

Таблица 4.1 - Характеристика порового пространства известняков строматопорово-

полифитных 

Характеристика порового пространства известняков строматопорово-полифитных 

  
Глубина отбора, м Средние 

значения 3154,73 3169,18 3169,20 3170,99 3174,02 3177,55 

Пористость, % 11,55 4,09 13,80 11,10 12,28 5,90 9,78 

Размер пор 

наибольший, 

мм 

минимум 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

максимум 0,984 0,798 0,874 0,591 0,580 1,250 0,846 

среднеарифметическо

е 
0,025 0,021 0,027 0,021 0,024 0,020 0,023 

 

Таблица 4.2 - Характеристика порового пространства известняков строматопорово-

полифитных. Образцы после соляно-кислотной обработки 

Характеристика порового пространства известняков строматопорово-полифитных  

Образцы после соляно-кислотной обработки 

  
Глубина отбора, м Средние 

значения 3154,73 3169,18 3169,20 3170,99 3174,02 3177,55 

Пористость, % -//- 7,12 13,22 14,06 10,70 6,47 10,31 

Размер пор 

наибольший, 

мм 

минимум -//- 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

максимум -//- 2,636 1,218 4,086 0,999 0,662 1,920 

среднеарифметическое -//- 0,031 0,037 0,029 0,021 0,021 0,028 
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Таблица 4.3 - Параметры структуры порового пространства известняков строматопорово-полифитных. Скв. 1011 

Параметры структуры порового пространства известняков строматопорово-полифитных. Скв. 1011 

 

Глубина отбора, м Средние 

значения 3154,73 3169,18 3169,20 3170,99 3174,02 3177,55 

Пористость, % 11,55 4,09 13,80 11,10 12,28 5,90 9,78 

Размер пор (наибольший), мм 0,984 0,798 0,874 0,591 0,580 1,250 
0,846 

Распределение по 

интервалам, мм
2
 

количества пор 

различной площади, % 

0-10
-5

 12,46 12,91 15,25 18,69 7,13 6,60 12,17 

10
-5

-10
-4

 55,70 58,10 52,92 54,25 58,00 60,44 56,57 

10
-4

-10
-3

 22,02 22,05 21,20 19,48 25,79 27,05 22,93 

10
-3

-10
-2

 8,49 6,21 9,09 6,82 8,43 5,47 7,42 

10
-2

-10
-1

 1,28 0,71 1,53 0,76 0,65 0,44 0,89 

10
-1

-1 0,05 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 

>1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

удельных значений 

площади пор, % 

0-10
-5

 0,13 0,22 0,16 0,33 0,11 0,13 0,18 

10
-5

-10
-4

 2,39 4,44 2,35 4,09 4,16 5,97 3,90 

10
-4

-10
-3

 10,49 16,07 9,81 14,86 17,23 20,84 14,88 

10
-3

-10
-2

 36,32 41,20 39,14 48,22 49,25 37,36 41,92 

10
-2

-10
-1

 40,75 28,62 46,52 32,51 26,02 26,06 33,41 

10
-1

-1 9,92 9,46 2,02 0,00 3,23 9,63 5,71 

>1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Распределение по 

интервалам, мм 

количества пор 

различного размера, % 

0-0.01 50,47 49,38 48,86 52,25 43,97 43,80 48,12 

0.01-0.025 26,01 30,36 27,13 27,60 31,84 36,38 29,88 

0.025-0.05 11,86 11,06 11,43 10,36 12,81 12,04 11,59 

0.05-0.1 6,88 5,88 7,33 6,18 7,58 5,61 6,58 

0.1-0.25 4,01 3,05 4,24 3,20 3,44 1,91 3,31 

0.25-0.5 0,63 0,24 0,86 0,41 0,35 0,23 0,45 

0.5-1 0,13 0,04 0,15 0,01 0,01 0,03 0,06 

>1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 
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Продолжение таблицы 4.3 

Распределение по 

интервалам, мм 

удельных значений 

размера пор, % 

0-0.01 12,64 14,96 11,57 15,14 12,35 14,34 13,50 

0.01-0.025 16,19 21,87 15,60 19,59 20,83 27,50 20,26 

0.025-0.05 16,69 18,17 15,18 16,75 18,91 20,54 17,71 

0.05-0.1 19,12 19,06 19,50 19,98 22,03 18,92 19,77 

0.1-0.25 23,94 21,27 24,36 22,22 20,77 13,43 21,00 

0.25-0.5 8,26 3,45 10,23 6,00 4,88 3,70 6,09 

0.5-1 3,16 1,21 3,56 0,33 0,22 0,98 1,58 

>1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,10 

Распределение по 

интервалам 

соотношения 

минимального и 

максимального 

размеров пор, %  

0-0.1 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

0.1-0.2 0,15 0,19 0,21 0,48 0,02 0,01 0,18 

0.2-0.3 1,85 2,45 3,00 5,06 0,72 0,36 2,24 

0.3-0.4 4,39 5,19 5,07 5,86 3,61 3,35 4,58 

0.4-0.5 12,76 14,05 13,97 15,10 11,59 10,15 12,94 

0.5-0.6 25,50 25,77 25,60 26,55 24,81 21,51 24,96 

0.6-0.7 26,58 26,24 25,92 22,66 29,90 29,57 26,81 

0.7-0.8 21,84 19,41 20,68 19,44 22,39 25,87 21,60 

0.8-0.9 6,75 6,50 5,39 4,71 6,76 8,90 6,50 

0.9-1 0,18 0,19 0,15 0,14 0,20 0,28 0,19 

формфактора пор 

(F=4πS/P
2
), % 

0-0.1 0,31 0,16 0,76 0,69 0,22 0,05 0,37 

0.1-0.2 3,49 2,61 4,21 4,40 2,63 1,08 3,07 

0.2-0.3 6,16 5,31 6,62 6,95 5,61 2,80 5,57 

0.3-0.4 8,29 7,05 8,59 9,06 7,41 4,47 7,48 

0.4-0.5 9,39 7,87 10,09 10,16 9,18 5,93 8,77 

0.5-0.6 9,48 8,22 9,55 10,23 10,13 7,46 9,18 

0.6-0.7 10,44 10,05 11,03 11,59 11,39 8,29 10,47 

0.7-0.8 10,23 10,65 11,05 12,46 11,61 9,85 10,98 

0.8-0.9 10,16 12,96 9,97 9,42 12,29 15,44 11,71 

0.9-1 32,06 35,12 28,13 25,03 29,53 44,62 32,42 
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Таблица 4.4 - Параметры структуры порового пространства известняков строматопорово-полифитных. Скв. 1011. 

Образцы после соляно-кислотной обработки 

Параметры структуры порового пространства известняков строматопорово-полифитных. Скв. 1011 

Образцы после соляно-кислотной обработки 

 

Глубина отбора, м Средние 

значения 3154,73 3169,18 3169,20 3170,99 3174,02 3177,55 

Пористость, % -//- 7,12 13,22 14,06 10,70 6,47 10,31 

Размер пор (наибольший), мм -//- 2,636 1,218 4,086 0,999 0,662 1,920 

Распределение по 

интервалам, мм
2
 

количества пор 

различной площади, % 

0-10
-5

 -//- 6,52 5,84 3,92 14,13 6,37 7,36 

10
-5

-10
-4

 -//- 52,84 52,44 54,26 58,15 59,84 55,50 

10
-4

-10
-3

 -//- 27,11 26,01 30,30 20,93 26,84 26,24 

10
-3

-10
-2

 -//- 12,27 12,61 10,13 5,86 6,28 9,43 

10
-2

-10
-1

 -//- 1,19 2,96 1,30 0,89 0,67 1,40 

10
-1

-1 -//- 0,05 0,14 0,07 0,04 0,00 0,06 

>1 -//- 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 

удельных значений 

площади пор, % 

0-10
-5

 -//- 0,04 0,03 0,03 0,21 0,11 0,08 

10
-5

-10
-4

 -//- 1,54 1,35 1,80 3,76 5,03 2,70 

10
-4

-10
-3

 -//- 7,84 6,11 8,41 13,12 18,26 10,75 

10
-3

-10
-2

 -//- 31,76 28,60 25,62 32,42 40,10 31,70 

10
-2

-10
-1

 -//- 20,08 48,64 22,84 36,29 36,50 32,87 

10
-1

-1 -//- 10,38 15,27 14,56 14,20 0,00 10,88 

>1 -//- 28,35 0,00 26,74 0,00 0,00 11,02 

Распределение по 

интервалам, мм 

количества пор 

различного размера, % 

0-0.01 -//- 40,52 38,02 36,77 50,80 44,82 42,19 

0.01-0.025 -//- 29,70 30,73 35,05 30,22 34,49 32,04 

0.025-0.05 -//- 13,79 13,46 14,56 10,38 12,18 12,87 

0.05-0.1 -//- 9,56 9,03 8,35 5,56 5,77 7,66 

0.1-0.25 -//- 5,56 6,66 4,47 2,53 2,37 4,32 

0.25-0.5 -//- 0,79 1,76 0,66 0,43 0,32 0,79 

0.5-1 -//- 0,00 0,31 0,10 0,09 0,05 0,11 

>1 -//- 0,07 0,02 0,04 0,00 0,00 0,03 
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Продолжение таблицы 4.4 

Распределение по 

интервалам, мм 

удельных значений 

размера пор, % 

0-0.01 -//- 8,62 7,04 8,68 15,27 14,08 10,74 

0.01-0.025 -//- 14,97 12,88 18,59 21,87 24,98 18,66 

0.025-0.05 -//- 15,95 12,93 17,38 17,22 19,75 16,64 

0.05-0.1 -//- 21,85 17,44 19,82 18,19 18,66 19,19 

0.1-0.25 -//- 26,13 27,36 22,31 17,92 16,23 21,99 

0.25-0.5 -//- 8,10 15,83 7,35 6,54 4,92 8,55 

0.5-1 -//- 0,00 5,77 2,26 3,00 1,39 2,48 

>1 -//- 4,38 0,73 3,61 0,00 0,00 1,75 

Распределение по 

интервалам 

соотношения 

минимального и 

максимального 

размеров пор, %  

0-0.1 -//- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0.1-0.2 -//- 0,09 0,02 0,06 0,14 0,01 0,06 

0.2-0.3 -//- 1,15 1,00 0,64 1,50 0,47 0,95 

0.3-0.4 -//- 4,49 5,28 3,84 5,52 3,31 4,49 

0.4-0.5 -//- 12,88 13,29 11,15 13,16 11,00 12,30 

0.5-0.6 -//- 23,72 23,45 21,45 25,57 20,38 22,91 

0.6-0.7 -//- 28,79 28,93 29,14 25,24 27,60 27,94 

0.7-0.8 -//- 21,29 19,72 24,13 21,78 26,39 22,66 

0.8-0.9 -//- 7,48 8,11 9,31 6,87 10,22 8,40 

0.9-1 -//- 0,12 0,19 0,28 0,23 0,63 0,29 

формфактора пор 

(F=4πS/P
2
), % 

0-0.1 -//- 0,05 0,30 0,14 0,19 0,02 0,14 

0.1-0.2 -//- 1,92 2,68 1,47 2,12 0,78 1,79 

0.2-0.3 -//- 5,35 5,46 3,43 4,84 2,25 4,26 

0.3-0.4 -//- 7,29 7,16 5,43 6,17 3,73 5,96 

0.4-0.5 -//- 8,41 8,79 7,15 8,04 5,75 7,63 

0.5-0.6 -//- 8,79 9,44 8,01 8,73 7,05 8,40 

0.6-0.7 -//- 9,75 9,66 9,23 10,56 8,25 9,49 

0.7-0.8 -//- 10,17 10,74 10,42 9,65 9,46 10,09 

0.8-0.9 -//- 12,41 12,90 14,23 11,64 13,77 12,99 

0.9-1 -//- 35,87 32,88 40,49 38,05 48,94 39,25 
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Рисунок 4.36
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Рисунок 4.37.
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Рисунок 4.38 



113 

 

 
Рисунок 4.39 
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Рисунок 4.40 
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Рисунок 4.41 - Структура пустотного пространства известняков строматопорово-полифитных пористо-кавернозных. Синим цветом – до 

СКО, красным – после СКО
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Характеристика структуры порового пространства известняков 

полифитных. Подвергнуто соляно-кислотной обработке и проанализирован один 

образец с гл. 3149,15 м (таблицы 4.5-4.8). 

Характеристика образца до соляно-кислотной обработки (таблицы 4.5 

4.7). 

Значение пористости для пород данного типа составляет 12,22%. Поры 

характеризуются средними размерами 0,004–1,286 мм. 

На гистограмме удельных значений площади пор основная часть 

пористости (47,34%) приходится на поровое пространство площадью 10
-2

-10
-1

 

мм
2
. В обр. 3149,07 распределение бимодальное: присутствуют (19,24%) поры 

площадью более 1 мм
2
 (рисунок 4.44).

 
В образцах количественно преобладают 

(58,12%) поры площадью 10
-5

-10
-4 

мм
2 
(рисунок 4.44). 

На гистограмме количества пор различного размера основная часть пор 

(45,90%) характеризуется размером менее  0,01 мм (рисунок 4.44). Удельные 

длины пор в основном приходятся на интервал значений  0,1-0,25 мм – 25,08% 

(рисунок 4.44). 

Поры имеют в среднем удлиненные очертания, в основном соотношение 

минимального и максимального размеров пор приходится на интервал значений 

0,6-0,7, что составляет 29,73% от общего распределения (рисунок 4.44). 

Общая пористость пород данного типа подчинена плотности каркаса, 

сформированного в основном комками пелитоморфного кальцита (рисунки 4.42 и 

4.43), а так же интенсивности проходивших процессов цементации и 

спаритизации. Выщелачивание могло приводить к образованию крупных 

полостей с размерами более 1 мм.  

Характеристика образца после соляно-кислотной обработки (таблицы 4.6, 

4.8). 

Значение пористости в исследованном обр. 3149,15 составляет 12,16%. 

Поры характеризуются размерами 0,004–1,258 мм.  

На гистограмме удельных значений площади пор основная часть 

пористости (46,35%) приходится на поровое пространство площадью 10
-2

-10
-1

 мм
2
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(рисунок 4.44).
 
В образцах количественно преобладают (53,42%) поры площадью 

10
-5

-10
-4 

мм
2 
(рис. 1.94). 

На гистограмме количества пор различного размера основная часть пор 

(36,78%) характеризуется размером менее  0,01 мм (рисунок 4.44). Удельные 

длины пор в основном приходятся на интервал значений  0,1-0,25 мм – 27,08% 

(рисунок 4.44). 

Поры имеют в среднем удлиненные очертания, в основном соотношение 

минимального и максимального размеров пор приходится на интервал значений 

0,6-0,7, что составляет 28,15% от общего распределения (рисунок 4.44). 

Каркас пород сложен комками пелитоморфного кальцита, 

сцементированными кристаллами кальцита. Тонкодисперсная масса карбонатных 

комков быстрее вступает в реакцию с соляно-кислотным раствором. При 

прокачивании через образец большая часть раствора проходит по относительно 

крупным системам каналов. В данном типе пород наибольшему влиянию раствора 

подверглись каналы, стенки которых сформированы карбонатными комками 

(рисунки 4.42 и 4.43).  

Судя по результатам исследований, после обработки соляно-кислотным 

раствором объем порового пространства незначительно увеличился. Содержание 

крупных пор увеличилось (рисунок 4.44).  

 

Таблица 4.5 - Характеристика порового пространства известняков полифитных 

Характеристика порового пространства известняков полифитных 

  
Глубина отбора, м Средние 

значения 3149,15 

Пористость, %   12,11 12,11 

Размер пор наибольший, 

мм 

минимум 0,004 0,004 

максимум 1,286 1,286 

среднеарифметическое 0,025 0,025 

 

Таблица 4.6 - Характеристика порового пространства известняков полифитных. 
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Образцы после соляно-кислотной обработки 

Характеристика порового пространства известняков полифитных. 

Образцы после соляно-кислотной обработки 

  
Глубина отбора, м Средние 

значения 3149,15 

Пористость, % 12,16 12,16 

Размер пор наибольший, 

мм 

минимум 0,004 0,004 

максимум 1,258 1,258 

среднеарифметическое 0,033 0,033 

 

Таблица 4.7 - Параметры структуры порового пространства известняков полифитных. 

 Скв. №1011 

Параметры структуры порового пространства известняков полифитных. Скв. №1011 

  

Глубина 

отбора, 

м 
Средние 

значения 

3149,15 

Пористость, % 12,11 12,11 

Размер пор (наибольший), мм 1,29 1,29 

Распределение по 

интервалам, мм
2
 

количества пор 

различной площади, % 

0-10
-5

 9,16 9,16 

10
-5

-10
-4

 59,87 59,87 

10
-4

-10
-3

 21,89 21,89 

10
-3

-10
-2

 7,71 7,71 

10
-2

-10
-1

 1,32 1,32 

10
-1

-1 0,05 0,05 

>1 0,00 0,00 

удельных значений 

площади пор, % 

0-10
-5

 0,10 0,10 

10
-5

-10
-4

 2,88 2,88 

10
-4

-10
-3

 9,93 9,93 

10
-3

-10
-2

 33,08 33,08 

10
-2

-10
-1

 41,87 41,87 

10
-1

-1 12,14 12,14 

>1 0,00 0,00 
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Распределение по 

интервалам, мм 

количества пор 

различного размера, % 

0-0.01 48,41 48,41 

0.01-0.025 29,64 29,64 

0.025-0.05 11,07 11,07 

0.05-0.1 6,42 6,42 

0.1-0.25 3,60 3,60 

0.25-0.5 0,77 0,77 

0.5-1 0,09 0,09 

>1 0,01 0,01 

Распределение по 

интервалам, мм 

удельных значений 

размера пор, % 

0-0.01 12,85 12,85 

0.01-0.025 18,16 18,16 

0.025-0.05 15,67 15,67 

0.05-0.1 18,19 18,19 

0.1-0.25 22,04 22,04 

0.25-0.5 10,29 10,29 

0.5-1 2,46 2,46 

>1 0,34 0,34 

Распределение по 

интервалам 

соотношения 

минимального и 

максимального 

размеров пор, %  

0-0.1 0,00 0,00 

0.1-0.2 0,08 0,08 

0.2-0.3 1,26 1,26 

0.3-0.4 3,51 3,51 

0.4-0.5 12,22 12,22 

0.5-0.6 25,09 25,09 

0.6-0.7 29,87 29,87 

0.7-0.8 20,98 20,98 

0.8-0.9 6,82 6,82 

0.9-1 0,17 0,17 

формфактора пор 

(F=4πS/P
2
), % 

0-0.1 0,43 0,43 

0.1-0.2 2,87 2,87 

0.2-0.3 5,02 5,02 

0.3-0.4 6,85 6,85 

0.4-0.5 7,73 7,73 

0.5-0.6 8,59 8,59 

0.6-0.7 9,28 9,28 

0.7-0.8 10,27 10,27 

0.8-0.9 13,40 13,40 

0.9-1 35,55 35,55 
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Таблица 4.8 - Параметры структуры порового пространства известняков полифитных Образцы 

после соляно-кислотной обработки. Скв. №1011 

Параметры структуры порового пространства известняков полифитных Образцы после 

соляно-кислотной обработки. Скв. №1011 

 

Глубина 

отбора, 

м 
Средние 

значения 

3149,15 

Пористость, % 12,16 12,16 

Размер пор (наибольший), мм 
1,258 1,258 

Распределение по 

интервалам, мм
2
 

количества пор 

различной площади, % 

0-10
-5

 4,22 4,22 

10
-5

-10
-4

 53,42 53,42 

10
-4

-10
-3

 28,68 28,68 

10
-3

-10
-2

 11,52 11,52 

10
-2

-10
-1

 2,13 2,13 

10
-1

-1 0,04 0,04 

>1 0,00 0,00 

удельных значений 

площади пор, % 

0-10
-5

 0,03 0,03 

10
-5

-10
-4

 2,00 2,00 

10
-4

-10
-3

 9,51 9,51 

10
-3

-10
-2

 36,62 36,62 

10
-2

-10
-1

 46,35 46,35 

10
-1

-1 5,49 5,49 

>1 0,00 0,00 

Распределение по 

интервалам, мм 

количества пор 

различного размера, % 

0-0.01 36,78 36,78 

0.01-0.025 33,05 33,05 

0.025-0.05 13,80 13,80 

0.05-0.1 9,32 9,32 

0.1-0.25 5,80 5,80 

0.25-0.5 1,08 1,08 

0.5-1 0,17 0,17 

>1 0,01 0,01 

удельных значений 

размера пор, % 

0-0.01 7,79 7,79 

0.01-0.025 15,77 15,77 

0.025-0.05 14,82 14,82 

0.05-0.1 20,02 20,02 

0.1-0.25 27,08 27,08 

0.25-0.5 11,09 11,09 

0.5-1 3,08 3,08 

>1 0,35 0,35 
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Распределение по 

интервалам 

соотношения 

минимального и 

максимального 

размеров пор, %  

0-0.1 0,00 0,00 

0.1-0.2 0,06 0,06 

0.2-0.3 0,86 0,86 

0.3-0.4 4,34 4,34 

0.4-0.5 11,81 11,81 

0.5-0.6 22,66 22,66 

0.6-0.7 28,15 28,15 

0.7-0.8 23,46 23,46 

0.8-0.9 8,37 8,37 

0.9-1 0,29 0,29 

формфактора пор 

(F=4πS/P
2
), % 

0-0.1 0,35 0,35 

0.1-0.2 2,55 2,55 

0.2-0.3 5,46 5,46 

0.3-0.4 7,70 7,70 

0.4-0.5 8,52 8,52 

0.5-0.6 8,35 8,35 

0.6-0.7 9,35 9,35 

0.7-0.8 10,14 10,14 

0.8-0.9 12,44 12,44 

0.9-1 35,13 35,13 
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Рисунок 4.42 - Известняк полифитный. 

Скв. 1011. Глубина отбора 3149,15 м. 

 

Рисунок 4.43 - Известняк полифитный. Образец после соляно-кислотной обработки. В 

первую очередь влиянию раствора подвергаются комки микрокристаллической карбонатной 

массы. В основном расширены каналы, образованные только комками. Скв. 1011. Глубина 

отбора 3149,15 м. 
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Рисунок 4.44 - Структура пустотного пространства известняков полифитных пористо-кавернозных. Синим цветом – до СКО, красным 

– после СКО 
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В разрезе скважины №1011 структура порового пространства изучалась 

в образцах, представляющих собой торцевые части цилиндров, выпиленных 

для петрофизических исследований. Было охарактеризовано два литотипа 

девонской части разреза. Исследованы известняки строматопорово-

полифитные и известняки полифитные. Образцы пород в процессе 

петрофизических исследований были подвергнуты экстракции 

углеводородов по стандартной методике, и пропитаны окрашенной смолой 

под вакуумом. Исследования проведены по 6 образцам. Из полученных 

препаратов были изготовлены прозрачные шлифы, которые исследовались в 

оптическом микроскопе. Полученные цифровые изображения 

анализировались с помощью программы KS-300. 

Процедура соляно-кислотной обработки оказывает неоднозначное 

влияние на пористость пород. Это связано как с технологическими 

особенностями проведения обработки, так и со строением породы. В ряде 

случаев порода настолько изменчива, что изготовленные из одного и того же 

образца шлифы могут заведомо отличаться по своим характеристикам. 

Максимальное поле зрения оптического микроскопа составляет около 7 мм. 

С этим связано ограничение величин измеряемых объектов: крупные поры и 

каверны невозможно измерить в ряде случаев, поскольку они выходят за 

пределы изображения. 

Известняки строматопорово-полифитные по структурным признакам 

весьма неоднородны. Общая пористость пород данного типа подчинена 

свойствам двух компонент: водорослевого каркаса и граноморфного 

заполнителя, первичные характеристики которых изменялись вторичными 

процессами - выщелачиванием и спаритизацией. Вторичные процессы могут 

как улучшать емкостные свойства пород, так и приводить к существенному 

снижению пористости. Мелкие кристаллы кальцита быстрее вступают в 

реакцию с соляно-кислотным раствором. В мелкопоровой части породы так 

же происходит фильтрация раствора, размеры пор увеличиваются, 

формируется сетчатая структура пор. При прокачивании через образец, 
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большая часть раствора проходит по относительно крупным системам 

каналов, образуя полости, подобные кавернам. Края кристаллов в каналах 

промывки выглядят срезанными, именно по этим каналам может 

происходить прорыв раствора в процессе эксперимента. 

Судя по результатам исследований, после обработки соляно-кислотным 

раствором объем порового пространства увеличился в трех образцах: 

3169,18; 3170,99; 3177,55. Во всех образцах увеличилось содержание 

крупных пор. 

Пористость известняков полифитных подчинена плотности каркаса, 

сформированного в основном комками пелитоморфного кальцита, а также 

интенсивности проходивших процессов цементации и спаритизации. 

Выщелачивание могло приводить к образованию крупных полостей с 

размерами более 1 мм. Тонкодисперсная масса карбонатных комков быстрее 

вступает в реакцию с соляно-кислотным раствором. При прокачивании через 

образец большая часть раствора проходит по относительно крупным 

системам каналов. В данном типе пород наибольшему влиянию раствора 

подверглись каналы, стенки которых сформированы карбонатными комками.  

Судя по результатам исследований, объем порового пространства 

незначительно увеличился после обработки соляно-кислотным раствором. 

Количество крупных пор увеличилось. 

Выявлено, что обработка пород соляно-кислотным раствором 

оказывает неоднозначное влияние на структуру порового пространства. 

Породы, пористость которых описывается свойствами нескольких 

компонент, например, водорослевого каркаса и межкаркасного заполнителя, 

после обработки раствором становятся еще более неоднородными. В 

данном случае наибольшее влияние раствор оказывает на пористый 

заполнитель межкаркасного пространства. Однородные по структуре 

порового пространства породы характеризуются равномерным увеличением 

размеров пор. 
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5 Закономерности строения и распространения пород-коллекторов 

5.1 Седиментационная цикличность и детальная корреляция разрезов 

скважин 

Для построения адекватной геологической модели необходимо 

выполнение качественной детальной корреляции разрезов скважин. За 

основу корреляции разрезов скважин, в рассматриваемом случае, взято 

представление о цикличности строения карбонатного комплекса. 

Цикличность строения карбонатных осадочных комплексов является 

результатом периодичности процесса седиментации, который определяется 

внешними причинами: имеющими тектоническую природу и эвстатическими 

колебаниями уровня моря, а также внутренними причинами – работой 

карбонатной «фабрики». Набор слагающих цикл литотипов определяется 

морфологией дна и глубиной бассейна, гидродинамикой среды 

осадконакопления, интенсивностью тектонических погружений, привносом в 

бассейн терригенного материала, соленостью воды и климатическими 

условиями. 

В процессе формирования цикла глубина бассейна и гидродинамика 

среды осадконакопления закономерно меняются в зависимости от изменения 

относительного уровня моря, при этом формирование карбонатных циклов 

имеет свои особенности. 

В результате проведенных исследований были выделены циклы двух 

порядков, в которых порово-каверновый и порово-трещинно-каверновый 

типы коллекторов чаще всего приурочены к верхним частям циклита. 

Все выделенные циклиты имеют одну принципиальную схему строения 

(рисунок 5.1). Начальная часть циклита сложена преимущественно плотными 

сферово-водорослевыми известняками, которые накапливались в периоды 

повышения относительного уровня моря. Средняя часть циклита 

представлена известняками сферово-водорслевыми, обладающими 

фенестровым пустотным пространством, которое в свою очередь, чаще всего 

связано трещинами. Верхняя часть циклита сложена пористыми разностями 
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известняков полифитных и строматопорово-полифитных, что, вероятно, 

связано с высокой гидродинамикой среды накопления осадка. Такая 

очередность литотипов продиктована сначала постепенным увеличением, а 

после постепенным падением относительного уровня моря 

(предположительно эвстатическими колебаниями), образуя трансгрессивно-

регрессивные циклы.  

Важно отметить, что наиболее пористые разности пород преобладают в 

верхних частях циклитов, но в целом толщины пористых разностей пород 

сокращаются вверх по разрезу (рисунок 5.2).  

Среди широкого комплекса проведенных геофизических исследований 

скважин в пределах месторождения для корреляции разрезов 

преимущественно использовались 3 метода: Гамма-каротаж (ГК), 

нейтронный гамма-каротаж (НГК) и акустический каротаж (АК). Эти методы 

наиболее точно и полно описывают свойства пород, необходимые для 

выделения циклитов в скважинах с отсутствием кернового материала. При 

помощи кривых НГК и АК выделялись пористые разности пород, с 

наименьшими показателями НГК и наибольшими показателями АК 

соответствующие верхним регрессивным частям циклитов. Было выявлено, 

что повышенные значения гамма-каротажа преимущественно соответствуют 

интервалам пород с высоким содержанием глинистой разности и не 

обладающим пустотным пространством, предположительно 

накапливающимся в более глубоководных условиях (рисунок 5.3).  
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Рисунок 5.1 - Строение седиментационного циклита. 
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Рисунок 5.2 - Толщины порово-кавернового типа коллектора 3, 4 и 5 циклитов в 

скважинах №1011, 1021 и 7081. 

Использование вкупе этих трех методов позволило выполнить 

детальную корреляцию разрезов 77 скважин месторождения, которая 

выполнялась в программном комплексе Petrel 2013 (рисунок 5.4). 

В соответствии с изложенными принципами выделения 

седиментационных циклов, в продуктивной части разреза задонско - 

елецкого горизонта снизу вверх выделено 5 циклитов (I, II, III, IV, и V) 

толщиной порядка 15-30 м.  

Граница между задонско - елецким горизонтом и нерасчлененными 

успечорскими, зеленцким и нюмылгским горизонтами проводится по кровле 

V циклита. Как правило, отложения V циклита перекрыты глинисто-

карбонатными породами вышеперечисленных горизонтов. Вверх по разрезу 

количество глинистой составляющей постепенно увеличивается, что придает 

разрезу ярко выраженный трансгрессивный облик. 

Циклит I, выделенный во вскрытой части задонско-елецкого горизонта 

разделен снизу вверх на три циклита более низкого ранга: I1, I2, I3, 

идентификация которых позволяет уверенно прослеживать циклит I по всей 

территории месторождения. Каждый элементарный циклит имеет толщину 
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от 3 до 11 м и, также как циклит I, состоит из реперной трансрегрессивной и 

регрессивной части. Значения толщин циклита I1, как правило, больше, чем в 

циклитах I2 и I3 в пределах месторождения. Трансгрессивные части циклитов 

сложены в основном плотными сферово-водорослевыми известняками. 

Регрессивная часть циклитов преимущественно представлена маломощными 

пропластками пористых разностей известняков полифитных и 

строматопорово-полифитных.  

Циклит II задонско-елецкого горизонта перекрывает отложения I  

циклита и выделяется повсеместно. В отличие от I, циклит II имеет меньшую 

толщину и разделен на два циклита более низкого ранга II1  и  II2.  

Нижний циклит II1 на  большей части территории месторождения 

завершается либо плотными водорослевыми известняками, либо  

коллекторским пропластком толщиной менее одного метра, при этом общая 

толщина циклита не превышает семи метров. 

Верхний циклит II2 в основании сложен плотными слабо глинистыми 

известняками перекрытыми 1 – 3 пористо-проницаемыми пропластками 

общей толщиной от 1,5 (скв. 8011) до 3,5 м (скв. 3031). В некоторых разрезах 

коллекторская часть циклита II2 замещается плотными преимущественно 

слоистыми водорослевыми разностями пород (скв. 7011). 

Циклит III перекрывает образования II цикла, который также как 

нижележащий циклит выделяется во всех вскрытых разрезах. 

В составе циклита III можно выделить три циклита низшего порядка, 

толщиной по 2,5 - 11 м, регрессивные части которых в южной части 

месторождения в большинстве скважин представлены разуплотненными 

разностями пород. В центральной и северной частях часто замещается 

плотными, либо слабопористыми пропластками.  

В каждом элементарном циклите выделяется как трансгрессивная, так 

и регрессивная часть, в которой при благоприятных условиях формировались 

пористо – проницаемые прослои. Как сам циклит, так и входящие в его 
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состав элементарные циклиты, включая коллекторские пропластки, уверенно 

выделяются в разрезах скважин и прослеживаются по площади. 

Циклит IV повсеместно выделяется в разрезах месторождения, 

перекрывая отложения III циклита, и делится на три циклита более низкого 

ранга IV1, IV2 и IV3. 

Трансгрессивные части циклитов представлены плотными 

слабоглинистыми образованиями водорослевых известняков  толщиной до 4 

м, при этом общая толщина цикла изменяется в пределах 7 - 20 м.  

В регрессивной части каждого циклита выделяется от 1 до 3 

коллекторских прослоев, представленных преимущественно выщелоченными 

строматопорово-полифитными и полифитными известняками. Толщина 

пористо-проницаемых прослоев до 1,5 м и уверенно прослеживаются в 

большинстве скважин. 

Циклит V завершает разрез задонско-елецкого горизонта. 

Формирование мезоцикла проходило в условиях регрессии бассейна 

седиментации, что не могло не сказаться на составе слагающих его 

литотипов, соответствующих регрессивной части мезоцикла. 

В основании разреза мезоцикла V залегают плотные разности 

слабоглинистые разности водорослевых известняков и только в отдельных 

скважинах отмечаются тонкие прослои более глинистых мад-вакстоунов.  

Разрез V циклита разделен на два циклита более низкого ранга V1 и V2 

толщиной порядка 3 - 10 м каждый. 

После накопления мезоцикла V вся территория месторождения 

оказалась в условиях кратковременного перерыва в осадконакопления, при 

этом все элементарные циклиты V мезоцикла уверенно прослеживаются в 

разрезах и видимой денудации отложений не наблюдается. 

Проведенный анализ цикличности и детальная корреляция 

продуктивных отложений задонско-елецкого горизонта месторождения 

позволяет сделать некоторые практические выводы: 
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- разрез продуктивных отложений имеет циклическое строение, 

позволяющее стратифицировать и прослеживать по площади, как 

трансгрессивные слабо глинистые непроницаемые части циклитов, так и 

регрессивные их части, в составе которых выделяются породы - 

коллекторы, в которых открыты залежи нефти; 

- выдержанность циклостратиграфической полноты и 

литофациального состава разрезов задонско-елецкого горизонта 

свидетельствует о слабой расчлененности палеорельефа и мелководности 

бассейна седиментации; 

- Коллекторы порово-кавернового типа приурочены к верхним, 

регрессивным частям седиментационных циклов, сложенным литотипами, 

обладающими высоким коллекторским потенциалом. 
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Рисунок 5.3 - Циклостратиграфическое расчленение продуктивной части разреза 

скважины №1011. Типы коллекторов: красный - порово-каверновый, желтый – трещинно-

каверновый, оранжевый – трещинно-порово-каверновый. 
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Рисунок 5.4 - Детальная корреляция на основе цикло-стратиграфического анализа. 
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5.2 Прогноз зон развития пород-коллекторов 

В доманиковое время в пределах Хорейверской впадины 

формировались глубоководные осадки внешнего шельфа, что установлено по 

разрезам скважин в пределах Восточно-Мусюшорской, Дюсушевской, 

Восточно-Колвинской, Ардалинской, Западно-Хоседаюской, Хорейверской и 

других площадей [16]. Граница внешнего и внутреннего шельфа проходила в 

районе Инзырейской площади на северо-восток, где формировалась рифовая 

система. Однако отмечается, что уже в то время в пределах глубоководной 

части шельфа существовали отдельные поднятия, где происходил 

мелководно-морской тип седиментации. Примерами таких условий 

осадконакопления служат отложения Южно-Сюрхаротинской и Северо-

Хоседаюской площадей (рисунки 2.1 и 5.5, а).  

В ветласянское время при понижении уровня моря произошло 

расширение и продвижение на юг и юго-восток мелководного шельфа. К 

сирачойскому времени в условиях высокого стояния уровня моря начинает 

формироваться барьерный риф, располагающийся от Ардалинской площади 

на восток и северо-восток, который впоследствии надстраивался в ливенское 

время. Участок исследований в этот период находился в зоне внешнего 

шельфа практически вплотную примыкая к зоне барьерного рифа в районе 

сочленения Западно-Хоседаюской и Висовой структур (рисунок 5.5, б, в). 

Позже в ранне-среднефаменское время, когда формировались 

изучаемые отложения, край мелководного шельфа предположительно 

переместился в юго-восточном направлении, где могла сформироваться 

новая зона рифов. Именно в этом районе (по данным Н.В.Беляевой) 

установлена группа локальных поднятий: Мадагашорская, Северо-

Мусюшорская, Среднемадагашорская, Северо-Мадагашорская, 

Верхнмеадагашорская, Акилтынская, Юнкомыльская и другие структуры. 

Эти структуры практически не отмечаются на сейсмических профилях, 

расположенных вкрест простирания цепочки сирачойско-ливенских рифов, 

но четко прослеживаются на профилях субпаралельных простиранию 
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Центрально-Хорейверского поднятия. На основе чего делается вывод, что 

они также располагаются цепочкой и имеют такое же простирание. В этот 

период участок исследований находился в пределах внутреннего шельфа с 

мелководно-морскими условиями осадконакопления, где накапливались 

отложения преимущественно водорослевого состава (рисунок 5.5, г) [16].  

Мелководно-морские условия осадконакопления подтверждаются 

составом изучаемых пород, их текстурно-структурными особенностями, 

присутствием определенных органогенных остатков. Рассматриваемый 

период времени характеризуется ограниченным развитием биоценоза, что в 

целом характерно для верхнедевонского этапа данного региона. В разрезе 

резко преобладают разности известняков, представленные водорослевыми 

баундстоунами и, судя по сейсмическим данным, рассматриваемые 

отложения развиваются унаследовано над сводовой частью крупной 

органогенной постройки, предположительно франского возраста, что 

обеспечивало им более гипсометрически высокое положение относительно 

прилегающих территорий. 

Типизация пород, анализ их распространения по разрезу и по площади, 

а также изучение различных типов карбонатных окраин шельфа, позволили 

построить принципиальный литофациальный профиль (рисунок 5.6). Участок 

исследований в фаменское время представлял собой часть морского дна, как 

уже упоминалось, возвышавшийся над окружающей территорией в пределах 

которого активно развивались холмообразные сферово-водорослевые, 

строматопорово-полифитные и полифитные органогенные постройки. 

Внешние склоны могли быть достаточно крутыми, о чем могут 

свидетельствовать карбонатные конгломераты в разрезах скважин краевой 

части участка исследований. 
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Рисунок 5.5 – Фациальные схемы Хорейверской впадины (Н.В.Беляева, 

Л.В.Петрова). С дополнениями. Время а – доманиковое, б – сирачойское, в – ливенско-

раннефаменское, г – ранне-среднефаменское. Условные обозначения: 1 – сфероиды 

шельфа, 2 – рифы, 3 – доманикоиды шельфовых депрессий, 4 – объект исследований, 5 – 

скважины. 

Распространение холмообразных построек в пределах изучаемой 

территории зависело от морфологии морского дна: на более приподнятых 

участках развивались строматопорово-полифитные органогенные постройки. 

Активная гидродинамика способствовала удалению ила из порового 

пространства, что привело к формированию пород со значительной 

первичной пористостью. Пустотное пространство также представлено 

кавернами, что свидетельствует о возможном периодическом 

кратковременном выведении строматопорово-полифитных известняков выше 

уровня моря, в результате чего происходило частичное растворение пород и 

увеличение первичного пустотного пространства. 
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Рисунок 5.6 – Принципиальный литофациальный профиль изучаемых отложений (Мусихин А.Д., Осинцева Н.А.) 
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На уплощенных склонах строматопорово-полифитных построек могли 

формироваться строматолитовые биостромы. Их развитие было возможно в 

условиях приливно-отливных равнин. При этом если осушение 

строматолитов было длительным, пластины могли ломаться и 

выщелачиваться, в результате чего происходило формирование 

специфических пород-коллекторов с щелевидным пустотным пространством. 

Если строматолиты не выводились на долгое время выше уровня моря, то все 

пустотное пространство тут же заполнялось кальцитом, что приводило к 

формированию плотных пород. 

На склонах поднятий в пределах возвышенности активно развивались 

холмообразные сферово-водорослевые органогенные постройки. Зарождение 

таких построек происходило ниже базиса действия волн, где циркуляция 

волн была ограничена. При дальнейшем развитии такая постройка могла 

достигать уровня моря, что приводило к началу развития строматопорово-

полифитных биогермов. Вышеописанные условия образования не 

способствовали значительному распространению в них первичного 

пустотного пространства. На пониженных участках ниже базиса действия 

волн в условиях полностью или частично изолированного мелководного 

шельфа создавались условия для накопления известняков микрозернистых и 

сгустковых, которые не обладали первичным пустотным пространством. 

На основе результатов литологических исследований, а также 

анализа карт эффективных толщин (рисунок 5.7) с нанесенными изолиниями 

равной пористости были построены карты литофаций по 1, 2, 3, 4 и 5 

циклитам. Распространение различных литотипов по площади также 

изменялось внутри каждого из циклитов (рисунок 5.8). Выделяются 5 

литофациальных зон: зона развития строматопорово-полифитных и 

полифитных известняков в пределах платформы холмообразных построек, 

зона приливно-отливной равнины с образованием известняков 

строматолитовых, зона развития известняков сгустковых и сферово-

водорослевых в пределах частично-изолированного мелководного шельфа, 
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зона развития известняков сгустковых и микрозернистых в пределах лагуны 

и зона мелководного шельфа с образованием микросгустковых и 

микрозернистых глинистых разностей известняков.  

С зоной развития известняков полифитных и строматопорово-

полифитных связано распространение порово-кавернового типа коллектора. 

В зоне развития строматолитовых известняков распространен, 

характерный для этого типа пород, порово-трещинно-каверновый тип 

коллектора. А для зоны преимущественного развития сферово-водорослевых 

известняков с тектонической трещиноватостью характерен трещинно-

каверновый тип коллектора. 

В целом, можно заметить тенденцию уменьшения площадных 

размеров, сокращения толщин (рисунки 5.7 и 5.8) и увеличения количества 

строматопорово-полифитных и полифитных органогенных построек от 

первого к пятому циклиту, связанных с развитием порово-кавернового типа 

коллектора. 
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Рисунок 5.7 - Карты эффективных толщин с нанесенными изолиниями равной пористости. 
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Рисунок 5.8 - Карты литофаций 1, 2, 3, 4 и 5 циклитов 
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Заключение 

В результате проведения разномасштабных литологических и геолого-

геофизических методов исследования установлены закономерности и дан 

прогноз развития пород-коллекторов фаменских отложений. 

Геологическая неоднородность разреза обусловлена цикличностью 

процесса седиментации. В строении циклитов участвуют пористые и 

плотные разности преимущественно 4 литотипов: сферово-водорослевых, 

строматолитовых, полифитных и строматопорово-полифитных известняков. 

Наиболее высокоемкие и хорошо проницаемые породы-коллекторы 

представлены известняками полифитными и строматопорово-полифитными и 

приурочены к верхним частям циклитов. 

Среди вторичных процессов особую роль в формировании структуры 

пустотного пространства сыграли трещинноватость и выщелачивание. 

Выделено два генетических типа трещиноватости: литотектонический и 

собственно тектонический, и дан прогноз их распространения. 

Выявлено, что в отложениях фаменского возраста рассматриваемого 

месторождения встречаются три типа коллектора. Основная часть коллектора 

(до 55% объема пород) представлена низкоемким трещинно-каверновым 

типом (4,3% и 9мД). Высокоемкие (Кп.ср.= 13,6 и 7,8%; Кпр.ср.=110 и 125 

мД соответственно) порово-каверновый и порово-трещинно-каверновый 

типы развиты менее широко (до 10,5% и до 5% объема пород 

соответственно). 

Установлены особенности фациальной зональности и цикличности 

осадконакопления, развития диа- катагенетических изменений пород и 

трещиноватости, которые определяют анизотропию фильтрационно-

емкостных свойств. 

Выявлена латеральная анизотропия проницаемости в трещинно-

каверновом типе коллектора, которая достигает трех порядков, что требует 

специального учета при проектировании и анализе разработки. 
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Анализ результатов трассерных исследований в совокупности с 

анализом плотности линеаментов позволили спрогнозировать каналы с 

аномально низким фильтрационным сопротивлением, которые, вероятно, 

связаны с развитием трещинно-кавернового типа коллектора. 

Установлено, что пространственное распределение пород-коллекторов 

обусловлено литолого-фациальной зональностью и цикличностью 

осадконакопления. Коллектор порово-кавернового типа приурочен к зонам 

строматопорово-полифитных и полифитных органогенных построек. Порово-

трещинно-каверновый тип связан с развитием литотектонической 

трещиноватости в строматолитовых известняках, развивавшихся в пределах 

приливно-отливных равнин. Распространение трещинно-кавернового типа 

коллектора приурочено к зонам собственно тектонической трещиноватости в 

сферово-водорослевых известняках с фенестровым пустотным 

пространством, которые развивались в пониженных частях палеорельефа 

морского дна. 
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