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РЕФЕРАТ 

 

Отчет 78 с., 1 ч., 36 рис., 11 табл., 69 источников. 

КАРБОНАТНЫЙ МАССИВ, ГЕОМЕХАНИКА, ЛИТОЛОГИЯ, НАПРЯЖЕНИЕ, ДЕФОРМАЦИЯ, 

УПРУГОСТЬ, ПЕТРОФИЗИКА, ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН, 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ ПЛАСТА. 

Объектом исследования являются массивы карбонатных пород, являющиеся коллекторами 

углеводородов, а также всесторонняя их характеристика по данным лабораторных работ, анализа 

литературных источников и нормативной документации.  

Цель работы – обобщение современных представлений о строении, формировании и 

петрофизических свойствах продуктивных карбонатных комплексов; анализ мировых данных об 

экспериментальных работах по изучению геомеханических свойств керна карбонатных пород, 

создание карты-схемы экспериментальных работ и пробоподготовка кернового материала 

карбонатных коллекторов; проведение лабораторных исследования и испытаний по определению 

литолого-минералогических, петрофизических и геомеханических свойст на образцах керна 

карбонатных пород; математическая обработка и анализ полученных на промежуточных этапах 

резу, систематизация результатов, написание научной статьи 

В процессе научно-исследовательской работы проводился поиск, анализ и обобщение 

информации по литературным источникам отечественных и зарубежных авторов. По выбранным 

объектам исследования был проведен сбор геолого-геофизической информации и оценка 

достаточности материала, проведены лабораторные исследования керна горных пород и обработка 

результатов лабораторных исследований керна карбонатных пород методами математической 

статистики и петрофизического моделирования в сроки установленные календарным планом и 

технических заданием. 

В результате теоретических исследования было проанализировано 77 источника информации 

в виде научных статей, отчетов, докладов конференций, методик и ГОСТ. Обобщены 

представления отечественных и зарубежных ученых и инженеров нефтегазовой отрасли по 

проблеме разработки месторождений углеводородов в карбонатных породах коллекторах; 

разработана и опрабования методика экспресс-анализа геомеханических свойств карбонатных 

коллекторов. Построена модель обобщенных эффективных сред для продуктивного интервала 

отложений карбонатных коллекторов, даны рекомендации по применению для адаптации к 

поиского-разведочным работам при поисках углеводородов. 

По результатам работ опубликована одна статья в журнале из перечня ВАК/Scopus и две 

статьи в материалах конференции, индексируемых в Web of Science и Scopus. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими 

определениями: 

1) Массив горных пород – участок земной коры, характеризующийся общими условиями 

образования и определёнными инженерно-геологическими свойствами слагающих его 

горных пород. Массивы отличаются особенностями залегания и степенью нарушенности 

(трещиноватостью и блочностью) слагающих горных пород, минералогическим составом, 

текстурой и пористостью горных пород, наличием жидких (вода, нефть, рассолы) и 

газообразных (метан и др.) включений, их связью c твёрдыми составляющими, a также 

показателями геомеханического (действующие силы, напряжения и деформации 

гравитационного, тектонического и техногенного происхождения) и физического 

(эрозионные процессы и др.) состояния. 

2) Геомеханические свойства горных пород –  характеризуют изменения формы, размеров и 

сплошности горных пород под воздействием механических нагрузок, которые создаются 

в результате действия естественных (горное давление, тектонические движения) или 

искусственных факторов (взрывные работы, резание, депрессия на пласт, изменение 

пластового давления, дробление пород и т.д.). 

3) Упругость горных пород – свойство горных пород восстанавливать исходную форму и 

размеры после снятия механической нагрузки. Полное восстановление возможно только 

в случае, если не превышен предел упругой деформации. Им называется минимальное 

напряжение, при котором начинаются необратимые пластические деформации.  

В настоящем отчете о НИР применяют следующие обозначения и сокращения: 

АК – акустический каротаж; 

ГГК-П – гамма-гамма каротаж плотностной; 

ГИС – геофизические исследования скважин; 

ГОСТ – государственный стандарт; 

ГРП – гидравлический разрыв пласта; 

КГРП – кислотный гидроразрыв пласта; 

МГРП – многостадийный гидроразрыв пласта; 

ПК – персональный компьютер 

РАН – Российская Академия Наук; 

СК – сейсмокаротаж;  

ASTM – система государственных стандартов США. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы в России и за рубежом отмечается значительный рост специальных 

исследований скважин, обусловленный необходимостью освоения сложных месторождений, 

где использование традиционных методов исследований, в том числе геофизических, не 

всегда решает поставленные задачи. Примерами таких месторождений в первую очередь 

служат карбонатные залежи, характеризующиеся, как правило, довольно сложным 

строением порового пространства. Карбонатные коллектора в подавляющем большинстве по 

своим свойствам существенно отличаются от терригенных разностей. Это отличие во 

многом обусловлено наличием кавернозной и трещинной пористости, наличие которой в 

терригенных коллекторах не является распространенным явлением. Наличие зон развития 

трещиноватости с одной стороны является положительным фактором, поскольку трещины в 

коллекторе способствуют продвижению флюида по пласту и служат своего рода каналами. 

Существуют специальные мероприятия, направленные на увеличение проницаемости зоны, 

расположенной вблизи скважины. Основную роль здесь играет процедура гидроразрыва 

пласта – ГРП. С другой стороны классические методы поддержания пластового давления 

зачастую становятся бессильными, поскольку закачиваемая вода также свободно 

перемещается по таким «магистралям» не выполняя свою основную функцию – вытеснение 

углеводородов из пространства между зернами породы. 

Мировой опыт эксплуатационного разбуривания месторождений в карбонатах 

указывает на то, что классические методы разработки здесь мало эффективны. Нельзя 

забывать и то, что многолетняя эксплуатация месторождения меняет коллекторские свойства 

пластов, тепловые и физико-химические, а также гидрогеологические, гидродинамические. 

Изменение гидрогеологического и гидродинамического режима может привести к 

преждевременному прорыву воды по высокопроницаемым пластам. Таким образом, добыча 

нефти из продуктивных пластов приводит к локальному изменению поля напряжения и 

деформации пород в земных недрах вследствие падения порового давления, которое можно 

спрогнозировать зная механические характеристики пород-коллекторов, такие как 

коэффициент Пуассона, модуль сдвига, модуль Юнга, модуль всестороннего сжатия, 

сжимаемость. 

Одну из главных ролей в изучении геомеханических свойств играют исследования 

кернового материала, которые позволяют получить сведения о прочностных 

характеристиках породы, структуре ее порового пространства и т.п.  

Таким образом основанием для разработки темы является фундаментальная проблема 

исследования карбонатных массивов, прикладным аспектом которой выступает разработка 
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месторождений в карбонатных коллекторах. В Татарстане к карбонатным коллекторам 

приурочено около 20,4 % разведанных геологических запасов нефти. Запасы углеводородов, 

заключенные в них, по различным оценкам составляют от 38-48% до 50-60%. На территории 

Республики Татарстан наибольшая плотность месторождений нефти, приуроченных к 

карбонатным породам-коллекторам, сосредоточенна на восточном борту Мелекесской 

впадины и Южно-Татарском своде. В пределах этих структур, в географическом отношении 

располагающихся на юго-востоке Татарстана, запасы нефти составляют до 35-40% от 

разведанных (на ряде месторождений от 50% и более) и сосредоточены они 

преимущественно в отложениях нижнего и среднего карбона. Однако извлекаемые запасы 

достигают лишь 10-15%. Это обусловлено особенностями строения карбонатных пород, а 

точнее, высокой неоднородностью структуры их пустотного пространства, вызванной 

постседиментационными процессами. 

Дальнейшее развитие добычи нефти в Республике Татарстан связано с интенсивным 

освоением запасов нефтей с повышенной и высокой вязкостью в карбонатных коллекторах и 

высокой вязкостью в терригенных коллекторах.  

Острая необходимость совершенствования методов разработки залежей нефти в 

карбонатных отложениях обуславливается несколькими причинами. Во-первых, это вызвано 

постоянным увеличением доли запасов нефти в карбонатных породах. Прогнозные ресурсы 

нефти в них составляют более 60 %. Во-вторых, возрастает доля запасов в карбонатных 

породах в общем балансе остаточных запасов разрабатываемых месторождений. В-третьих, и 

это очевидно, эффективность разработки залежей нефти в карбонатных отложениях до сих 

пор остается низкой. Утвержденные ГКЗ коэффициенты нефтеотдачи по карбонатным 

коллекторам составляют 0,07–0,24, тогда как по терригенным, при прочих равных условиях, 

они равны 0,16–0,55.  

Нефтяные залежи в карбонатных коллекторах вполне правомерно относятся к 

категории сложно построенных, а запасы нефти в них – к трудноизвлекаемым. 

Недостаточная изученность карбонатных коллекторов связана в значительной мере с тем, 

что карбонатные разрезы, в отличие от терригенных, не поддаются достаточно тонкому 

изучению геофизическими или лабораторными методами. 

Для повышения эффективности разработки нефтяных залежей в карбонатных 

коллекторах необходимо выявить общие и специфические особенности карбонатных 

коллекторов, отличающие их от терригенных. Подобная задача может быть решена путем 

создания модели напряженно-деформированного состояния карбонатного массива в целом, 

учитывающего геомеханические свойства пород. 
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Целью промежуточного этапа является оценка мирового опыта по исследованию 

карбонатных массивов лабораторными геолого-геофизическими исследованиями. Для 

решения поставленной цели, выполнен обзор литературных источников и нормативной 

литературы. Источниками литературного поиска выступают научные публикации, отчеты и 

доклады конференций. В качестве ресурсной базы по анализу отечественных публикаций 

определена научная электронная библиотека elibrari. ru [http://elibrary.ru/], национальная 

библиографическая база данных научного цитирования РИНЦ. Анализ иностранных 

публикаций выполнен по научным базам Scopus, Web of Science, Springer. Всего 

проанализировано 77 информационных источника. 

Промежуточный этап составляет неотъемлемую и фундаментальную основу 

исследований по заявленной теме. Установлены мировые тенденций развития науки и 

техники в области геологического изучения карбонатных массивов, а также связь 

направления со смежными отраслями науки, такими как химия и нефтехимия карбонатных 

коллекторов, механика сплошной среды, гидродинамика, сейсмология и пр. 
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1 ЛИТОЛОГО-ПЕТРОФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

СЛОЖНОПОСТРОЕННЫХ КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ НЕФТИ И МЕТОДЫ 

ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

1.1 Литологические особенности карбонатных пород данково-лебедянских 

отложений фаменского яруса верхнего девона 

 

Здесь и далее, как указывалось во «Введении» принята зарубежная классификация 

карбонатных пород [1,2]. 

Данково-лебедянские карбонатные толщи стратиграфически приручены к 

среднефаменскому подъярусу фаменского яруса. По составу отложения представлены 

известняками и в различной степени доломитизированными известняками, реже 

доломитами. Отложения данково-лебедянского возраста, развитые в фаменском ярусе, 

считаются перспективными на нефть. Однако их повсеместная перспективность не доказана. 

Следует признать, что изученность рассматриваемых отложений весьма невелика, что 

связано с их слабой нефтенасыщенностью и, соответственно, слабой охарактеризованностью 

керновым материалом. 

В целом территория Татарстана в фаменском веке в значительной степени 

унаследовала позднефранский палеоструктурный план [3]. Так среди обстановок 

осадконакопления по-прежнему преобладали обстановки шельфового мелководья и 

шельфовых равнин, с обширными западинными участками, открытой карбонатной 

платформы [4]. Наличие Камско-Кинельской системы прогибов предопределяло облик 

формирующихся осадков, так в частности, в ее осевых частях было унаследовано 

формирование осадков доманикового типа, а на бортах карбонатных и глинисто-

карбонатных отложений. Иногда на бортах отмечалось развитие одиночных биогермных 

построек. 

Данково-лебедянские отложение были изучены в составе 4 скважин, 

охарактеризованных керновым материалом. Так средние мощности отложений составляют 

15 метров. При этом мощность во всех изученных скважинах была близкой и составляла от 

15 до 17 метров. 

Так наиболее типичный по строению разрез представлен на рисунке 1.1, на котором 

помимо литологии отражена и характеристика нефтеносности. 
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Рисунок 1.1 – Сводный литологический разрез данково-лебедянских отложений 

фаменского яруса верхнего девона [3,4]. 
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В составе карбонатных отложений выделяются три основных типа известняков: 

мадстоуны, вакстоуны и пакстоуны. В целом, выделенные типы известняков характеризуют 

обстановки открытых платформ, относительно заглубленной части шельфа ниже базиса 

волнового, а в случае преобладания мадстоунов и штормового воздействия [5]. 

Наличие доломита, установленного по данным изучения керна, обусловлено процессом 

вторичной доломитизации известняков. Условий, способствующих накоплению первичных 

доломитов в данково-лебедянское время, не установлено. На это же указывает и 

яснозернистая структура доломитов, нередко с хорошо выраженными идиоморфными 

зернами ромбоэдрической формы. 

Так мадстоуны обычно представлены плотными, серыми по окраске известняками, с 

редкими включениями прослоев глинистого материала (рисунок 1.2). По данным оптико-

микроскопического изучения мадстоуны практически нацело сложены пелитоморфным 

кальцитом. Лишь отдельными участками отмечаются следы вторичной перекристаллизации 

пород в виде гнезд и прожилков яснозернистого кальцита. Пустотно-поровое пространство 

по данным оптико-микроскопических исследований обычно выявить не удается. Данные 

рентгенографического изучения мадстоунов показали, что они обычно практически нацело 

сложены кальцитом и образуют мономинеральные породы. 

Вакстоуны несколько чаще отмечаются в составе отложений по сравнению с 

мадустоунами. Нередко вакстоуны характеризуются слабой пятнистой нефтенасыщенностью 

(рисунок 1.3), однако чаще представлены серыми плотными породами, с редкими 

единичными кавернами. 

По данным оптико-микроскопического исследования форменные элементы вакстоунов 

составляют до 25-30% объема известняков и обычно представлены детритовым материалом в 

виде сгустковидных изометричных агрегатов, средним размером 0,1 мм, сложенных 

пелитоморфным кальцитом, а также разнообразным детритом, сложно поддающимся 

диагностике. Большую часть породы до 70% составляет микрозернистый материал (микрит) 

образующий основной объем образца. Участками отмечаются гнездовидные выделения 

перекристаллизованного кальцита, размером до 0,5 мм, реже крупнее. 

Пустотно-поровое пространство, оцениваемое по F.G.Lucia [6] и C.H.Moore [7,8], 

развито крайне слабо и преимущественно представлено первичными по генезису 

(сингенетичными) тонкими порами, размером 0,01 мм и менее. Лишь в отдельных участках 

образцов отмечается присутствие вторичных пор и поровых каналов выщелачивания, с 

которыми, как правило, и связана пятнистая нефтенасыщенность известняков. Большая же 

часть вакстоунов, отмечаемых по разрезу, представляет собой плотные породы. 
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Рисунок 1.2 – Мадстоун. 
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Рисунок 1.3 – Вакстоун. 

 

По данным рентгенографических исследований вакстоуны представляют собой чистые 

мономинеральные известняки, нацело состоящие из кальцита. 

Пакстоуны в целом неравномерно распределены по разрезу и в большей степени 

развиты в его верхней части. По разрезу пакстоуны чаще характеризуются 

нефтенасыщенностью (рисунок 1.4), однако, нередки и плотные разности без нефти. 

Форменные элементы известняков составляют до 70% объема породы и представлены 

соприкасающимися изометричными комковидными агрегатами, размером 0,1-0,3 мм, 

выполненные пелитоморфным кальцитом. Цемент составляет до 30% объема известняка и по 

типу является поровым, небольшими участками базальным. По минеральному составу 

цемент отвечает кальциту, по структуре микриту, реже спариту. 
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Рисунок 1.4 – Пакстоун. 
 

Пористость установлена лишь в нефтенасыщенных разностях пакстоунов. Обычно же 

поровое пространство распределено относительно равномерно по объему образца и 

представлено межформенными порами выщелачивания. Иногда такие поры формируют 

поровые каналы, длинной до нескольких миллиметров, в виде системы сообщающихся пор 

реже посредством поровых каналов. Средний размер пор составляет 0,1-0,2 мм. 

Пористость, определенная по данным оптико-микроскопических исследований 

составляет до 15%, реже более.  

По данным рентгенографических исследований пакстоуны представляют собой чистые 

мономинеральные известняки, нацело состоящие из кальцита. 

Доломиты и доломитизированные известняки встречаются не во всех изученных 

разрезах, однако, если и развиты по разрезу то также не повсеместно, чаще в средней и 

нижней его части. Макроскопически доломиты обычно серые (рисунок 1.5), плотные, иногда 

со следами слабой нефтенасыщенности. Как правило, доломиты формируют маломощные 

слабо нефтенасыщенные прослои среди вакстоунов, мощностью 10-30 см.  

По данным оптико-микроскопических исследований доломиты представлены 

яснозернистыми по структуре породами с обильными включениями углеводородов и 

реликтами исходного, замещенного вторичным доломитом, известняка. В целом структура 

зерен доломита ксеноморфная, однако, в отдельных участках породы отмечаются 

гипидиоморфные и даже идиоморфные зерна, с правильными ромбоэдрическими 

очертаниями. Средний размер зерен составляет 0,1-0,15 мм, иногда до 0,2 мм. Участками 

наблюдаются следы перекристаллизации доломитов и метасоматического замещения 

исходных зерен более крупнокристаллическими агрегатами, размером до 0,4 мм. 
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Рис. 1.5 – Доломит. 
 

Пустотно-поровое пространство пород под микроскопом практически неразличимо. Лишь в 

отдельных образцах отмечается присутствие единичных пор мало влияющих на общую 

пористость породы. 

По данным рентгенографического анализа порода сложена доломитом, с примесью кальцита 

(до нескольких процентов). Отмечено также присутствие незначительной примеси кварца, до 1%. 

Нефтенасыщенность по разрезу развита слабо. Обычно разрезы характеризуются пятнистой, 

реже пятнисто-полосчатой нефтенасыщенностью. Однако в интервалах выдержанных 

пакстоунами, нередко отмечается равномерная нефтенасыщенность. Мощность таких интервалов 

не велика и достигает 1-2 метров.  

Пустотно-поровое пространство представлено порами выщелачивания, размером 0,1-0,15 

мм, реже до 0,2 мм. Поры редко распределены равномерно по объему породы, чаще образуют 

вытянутые цепочки, нередко переходящие в трещинки растворения.  

Изученный керновый материал показывает, что карбонатные данково-лебедянские 

отложения фаменского яруса верхнего девона на обладают промышленно значимой 

нефтенасыщенностью. 

 

1.2 Литологические особенности карбонатных пород турнейского яруса нижнего 

карбона 

 

Разрезы карбонатных толщ турнейского яруса характеризуются неоднородным 

литологическим строением и, соответственно, неоднородной нефтенасыщенностью и 

петрофизическими свойствами. Во многом это обусловлено формированием пород в шельфовой 

зоне в регрессирующем морском бассейне [9]. Литологическая неоднородность обусловлена 
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соотношением форменных и неформенных компонентов в известняках, вариациями различных 

типов органических остатков, типом цемента, являющими следствиями процессов седиментации и 

постседиментационных процессов [10]. Следствием неоднородности является неравномерная 

флюидонасыщенность карбонатных пород. 

Отложения турнейского яруса были изучены в составе более 30 скважин, 

охарактеризованных керновым материалом. Средние мощности карбонатных толщ в разрезе 

скважин составляла 20-30м. 

Турнейский ярус расчленяется на два подъяруса: нижнетурнейский и верхнетурнейский. 

Сводный разрез яруса показан на рисунке 1.6 и практически нацело сложен известняками. 

Мощность разрезов достигает 60 м. 

Нижнетурнейский подъярус представлен карбонатными отложениями малевского и 

упинского горизонтов, которые на практике не разделяются ни по данным геофизического 

исследования скважин, ни по литологическим признакам. Карбонаты малевского и упинского 

горизонтов представлены серыми светло-серыми мадстоунами и светло-коричневыми 

пакстоунами с однородной текстурой. Очень редко в виде слоёв и, возможно, линз в них развиты 

вакстоуны. Мощность отложений меняется от 0 (в эрозионных врезах) до 35 и более метров. 

Верхнетурнейский подъярус делится на черепетский и кизеловский горизонты. Первый 

представлен преимущественно вакстоунами и пактоунами, которые характеризуются различным 

содержанием органических остатков фито- и зоогенной природы. Мощность горизонта может 

достигать величин более 30 м. Второй сложен преимущественно пакстоунами, также вакстоунами. 

Мощность горизонта составляет от 10 до 30 метров. 

Среди известняков турнейского яруса наибольшим распространением обладают мадстоуны, 

вакстоуны и пакстоуны, неравномерно развитые в разрезах. 

Мадстоуны светло-серые плотные породы (рисунок 1.7). Структура пелитоморфная, текстура 

– массивная, участками пятнистая. Основная масса породы сложена микро- (<0,01 мм) и 

тонкозернистым (0,01-0,05 мм) кальцитом, лишь отдельные участки (не превышающие 5% объема 

породы) полностью заполнены мелкозернистым (0,1-0,25 мм) кальцитом, что обуславливает 

пятнистую микротекстуру породы. В рассматриваемых известняках содержится до 10% 

органических остатков равномерно рассеянных в породе. 

Вакстоуны представлены плотными известняками светло-серого цвета с прослоями углисто-

терригенным вещества, которое образует тонкие нитевидные слойки черного цвета (рисунок 1.8). 

Часто к углистым прослойкам приурочены выделения пирита. 
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Рисунок 1.6 – Сводный литологический разрез карбонатных отложений 

турнейского яруса [9]. 
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Рисунок 1.7 – Мадстоун. 
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Рисунок 1.8 – Вакстоун. 
 

По результатам оптико-микроскопических исследований вакстоуны сложены 

обломками водорослей, которые цементируются кальцитом, имеющим пелитоморфно-

тонкозернистую структуру. Известняки на 55-60% сложены пелитоморфно-микрозернистым 

кальцитом, в массе которого равномерно распределены органические остатки, составляющие 

40-45% породы. Органические остатки на 85-90% представлены обломками сифоновых 

водорослей, среди которых фиксируются редкие раковины фораминифер, членики 

криноидей, створки брахиопод. 

Пакстоуны характеризуются сильной равномерной нефтенасыщенностью, которая 

обуславливает их однородную темно-коричневую окраску, что связано с их однородной 

текстурой и равномерно распределенной кавернозностью (рисунок 1.9). Каверны равномерно 

распределены в объеме породы. Размер каверн до 0,1-0,5 мм. 
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Рисунок 1.9 – Пакстоун. 

 

На 80-85% сложены органическими остатками, сцементированным кальцитовым 

цементом, составляющим 15-20% породы. Органические остатки в результате прошедшего 

процесса грануляции имеют весьма плохую степень сохранности, не позволяющую 

определить их видовую принадлежность. Практически все они представляют собой 

биогенные образования в виде комочков имеющих округлые очертания. Большинство 

биогенных комочков характеризуется сферической или близкой к таковой формой. Размер их 

варьирует от 0,1 до 0,5 мм, преобладают 0,25-0,5 мм. Часто среди биогенных комочков 

встречаются более крупные фрагменты раковин брахиопод и членики криноидей, в 

количестве 5-10%. 

Кальцитовый цемент не заполняет все пространство между органическими остатками. 

В силу чего известняки по структуре пустотного пространства являются кавернозными. 

Цементирующий органические остатки цемент является мелко-среднезернистым с размером 

зерен от 0,1 до 0,5 мм. 

В составе карбонатных отложений, как наиболее перспективных в отношении их 

коллекторских характеристик и нефтеносности являются пакстоуны. 

Среди структур пустотного пространства известняков можно выделить следующие 

основные и смешанные типы [11]. 

 поровые; 

 кавернозные; 

 трещинные. 

Поровые коллекторы, являющиеся непромышленными, приурочены к мадстоунам и 

вакстоунам. Пористость названных пород является межзерновой. Известняки, относящиеся к 

поровому типу коллекторов, обычно обладают пористостью после экстракции углеводородов 

до 5-8%, и проницаемостью по воздуху до n·10
-3

 мкм
2
 (n – первые единицы). Часто по 
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экспериментальным определениям их проницаемость равна нулю. Под микроскопом в 

шлифах таких известняков в экстрагированных образцах пористость не обнаруживается 

вовсе. 

Кавернозные коллекторы являются наиболее продуктивными промышленными и 

приурочены в разрезе преимущественно к пакстоунам. Нефтенасыщенность пород здесь 

равномерная. Данный тип пустотного пространства наиболее продуктивны, что обусловлено 

высокой связностью каверн друг с другом, благодаря наличию соединяющих их каналов. 

Известняки, относящиеся к кавернозному типу коллекторов, обладают пористостью, 

как правило, более 10% и проницаемостью более (10-50)·10
-3

 мкм
2
. В шлифах размер каверн 

обычно оценивается величиной более 0,1-0,2 мм, иногда каверны видны даже 

невооруженным глазом и их размер составляет до 1-3 мм. Каверны соединяются каналами, 

ширина которых достигает первых десятых долей миллиметра. Каверны, как правило, в 

пределах промышленных залежей, локализованных в пакстоунах и фреймстоунах, 

распределены равномерно, их размер и плотность являются выдержанными в пределах 

залежи. 

Трещинные коллекторы в отложениях турнейского яруса развиты довольно слабо. 

Пустотное пространство представлено трещинками растворения и тектоническими 

трещинками. Первые имеют субгоризонтальную ориентировку, связанную преимущественно 

с горизонтальной (латеральной) миграцией флюидов. Тектонические трещины имеют 

вертикальную ориентировку. 

Среди изученных пород турнейского только известняки типа пакстоун обладают 

значимыми емкостно-фильтрационными свойствами, необходимыми для формирования их 

нефтенасыщенности. Они же наиболее подвержены вторичным изменениям. 

Нефтяные залежи, локализованные в турнейском ярусе, массивные, сводовые. Залежи, 

приуроченные к поднятиям III-IV, реже II порядка, локализованы в антиклинальных 

ловушках [12,13]. В турнейском ярусе непромышленные залежи, как правило, приурочены к 

мало- и среднеамплитудным поднятиям. Промышленные залежи приурочены к 

высокоамплитудным поднятиям. 

Разрез турнейского яруса в основном сложен тремя типами известняков – вакстоунами, 

пакстоунами и промежуточными между ними – вакстоун-пакстоунами. Границы между 

выделенными известняками не резкие, т.к. между ними наблюдаются переходные разности. 

Также в разрез карбонатных пород турнейского яруса встречаются мадстоуны и 

фрэймстоуны. 

Выявленные литотипы известняков без учета влияния на них вторичных наложенных 

процессов характеризуются весьма близкими значениями коллекторских свойств. Однако с 
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учетом вторичных процессов, связанных, прежде всего, с выщелачиванием неформенного 

кальцита пакстоунов диапазон колебаний их коллекторских свойств существенно 

расширяется. 

Породы турнейского яруса в разрезах скважин представлены в большей степени 

фораминиферовыми пакстоунами, в настоящее время являются местом локализации 

нефтяной залежи пластового типа. В пределах залежей выделяются интервалы, 

характеризующиеся равномерной нефтенасыщенностью, и интервалы, характеризующиеся 

неравномерной преимущественно пятнистой, реже пятнисто-полосчатой 

нефтенасыщенностью. Неоднородность сложения разреза по вертикали обусловлена 

чередованием в разрезе трех литотипов известняков, отличающихся друг от друга составом 

органических остатков и типом их цементации. 

Из всех типов известняков лишь пакстоуны, подверженные вторичным процессам 

выщелачивания [14] являются промышленно нефтеносными. Характер равномерности-

неравномерности нефтенасыщения известняков, определяемой визуально, и величина 

остаточной нефтенасыщенности по данным лабораторного изучения образцов керна также 

указывают на более высокие коллекторские свойства и нефтенасыщенность пакстоунов по 

сравнению с вакстоунами и тем более мадстоунами. 

 

1.3 Литологические особенности карбонатных пород верейско-башкирских 

отложений среднего карбона 

 

Отложения башкирского яруса формировались в условиях открытой, полого-

наклонной, карбонатной платформы, на значительном удалении от континента [15]. По 

данным изучения кернового материала, преобладают органогенные известняки с обилием 

органогенных остатков. Породообразующими организмами являются фораминиферы, 

криноидеи, водоросли, кораллы и брахиоподы. В основание яруса и внутри него отмечаются 

слои литокластовых известняков, свидетельствующих о наличии перерывов в 

осадконакоплении. 

Отложения башкирского яруса являются регионально нефтеносными [16]. В разрезах 

башкирского яруса может быть локализовано от 3 до 6 нефтяных залежей. Нижняя залежь, 

как правило, является заводненной, по ней проводится водонефтяной контакт для всех 

вышележащих нефтесодержащих пластов (рисунок 1.10). 

Отложения верейского горизонта формировались в прибрежно-морских условиях. 

Близость континента, поставляющего обломочный материал, обуславливала широкое 

развитие в этот период времени терригенно-глинистых пород, переслаивающихся с 
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различными генетическими типами известняков. Поэтому все разрезы верейского горизонта 

характеризуются пестрым литологическим составом. Литологическая граница между 

башкирским ярусом и верейским горизонтом проводится по смене светло-серых, плотных 

известняков башкирского яруса на темно-серые или зеленовато-серые аргиллиты или 

глинистые известняки верейского горизонта.  

Рисунок 1.10 – Сводный литологический разрез башкирского яруса Демкинского 

нефтяного месторождения [15]. 
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Отложения верейского горизонта также являются регионально нефтеносными. В них 

может быть локализовано до восьми нефтяных пластов (рисунок 1.11). Породы-коллекторы 

представлены кавернозно-пористыми известняками. 

Рисунок 1.11 – Сводный литологический разрез верейского горизонта Аканского 

нефтяного месторождения [15]. 
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1.3.1 Литотипы, участвующие в сложении разреза башкирского яруса 

 

На территории Республики Татарстан отложения башкирского яруса, по данным 

бурения, залегают в интервалах глубин от 830,0 до 1100,0 м. Отложения этого возраста 

представлены в основном известняками различных фациальных обстановок 

осадконакопления. По условиям осадконакопления известняки, в соответствие с 

классификацией Данхема, подразделяются на грейнстоуны, пакстоуны, мадстоуны, 

биндстоун и рудстоуны (рисунок 1.12).  

Грейнстоуны характеризуются относительно равномерной нефтенасыщенностью. 

Известняки обладают однородной темно-коричневой окраской.  

По данным оптико-микроскопических исследований структура пород биоморфная, 

текстура – однородная. Известняки на 75-85%% сложены органическими остатками, на 15-

25% – цементирующим материалом. Органические остатки, средним размером 0,25-0,5 мм, 

представлены преимущественно цельными раковинами фораминифер хорошей и средней 

степени сохранности. Наряду с фораминиферами, в небольших количествах (5-10%) 

присутствуют фрагменты створок брахиопод, членики криноидей, реже остатки водорослей. 

Органические остатки сцементированы спаритом. В равномерно нефтенасыщенных 

известняках цемент контактово-порового типа. Пористость 10-20%. Поры как 

межформенные, так и внутриформенные, сообщающиеся, размером 0,05-0,25 мм, выполнены 

углеводородами.  

Пакстоуны характеризуются плотным сложением, преобладанием светло-серой 

окраски, скрытозернистой структурой и однородной плотной текстурой. 

Под микроскопом структура известняков биоморфная фораминиферовая, текстура – 

преимущественно однородная. Породы на 65-70% сложены органическими остатками, на 30-

35% – цементирующим их материалом. Органические остатки представлены главным 

образом раковинами фораминифер размером от 0,1 до 0,5 мм, среди которых в меньших 

количествах фиксируются фрагменты брахиопод, двустворок, криноидей и водорослей. 

Органогенные остатки сцементированы кальцитовым цементом базального типа, 

выполнения, по структуре неравномерно-зернистый, размер зерен может варьировать от 0,01 

до 1,0 мм. 

Пористость пород невелика - до 3-8%. Поровое пространство представлено 

межзерновыми капиллярными каналами.  

Биндстоуны (известняки строматолитовые) являются слабо распространенными 

отложениями. Они образуют небольшие по мощности (до 10,0 см) плотные слойки с неясно 

выраженной волнисто-слоистой текстурой. 
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Образец Шлиф в скрещенных николях 

(а) Грейнстоун равномерно нефтенасыщенный. 
  

 
 

Образец Шлиф в скрещенных николях 

(б) Пакстоун фораминиферовый, плотный. 
 

 
 

Образец Шлиф в скрещенных николях 

(в) Рудстоун (известняк литокластовый)  
 

Рисунок 1.12 – Фотографии основных литотипов карбонатных 

пород башкирского яруса. 
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Рудстоуны (известняки литокластовые) образуют слои мощностью до нескольких 

метров. Породы сложены красновато-бурыми, ожелезненными, карбонатными обломками, 

которые сцементированы карбонатным материалом в различной степени пигментированным 

гидроокислами железа, придающими ему буроватую окраску. Известняки не содержат 

углеводородов, секутся субгоризонтальными трещинками растворения и 

сутуростилолитовыми швами.   

По результатам оптико-микроскопических исследований карбонатные обломки 

представлены фораминиферовыми пакстоунами и строматолитовыми известняками. 

Независимо от состава все они сцементированы известковым цементом, что обуславливает 

их пятнистую, брекчиевидную текстуру. Цемент базальный, выполнения, по структуре 

тонкозернистый, содержит включения раковин фораминифер. Относительное содержание 

цементирующей компоненты может варьировать от 30 до 50%. Обломочные известняки 

характеризуются плотным сложением. Пористость под микроскопом не просматривается.  

Мадстоуны (известняки пелитоморфные) в разрезах башкирского яруса развиты слабо, 

образуя редкие маломощные слойки. Породы плотные светло-серые, секущиеся редкими 

трещинами растворения субгоризонтального простирания.  

Под микроскопом структура известняков пелитоморфная и микрозернистая, текстура – 

преимущественно однородная. Основная масса породы (до 95%) сложена плотно 

соприкасающимися зернами кальцитом размером ~0,01 мм. В виде небольших вкраплений 

присутствуют монозерна аутигенного кальцита (0,1-0,25 мм), выполняющие 

раннедиагенетические поры. Порода содержит от 5 до 20% включений органических 

остатков, представленных раковинами мелких фораминифер, оолитами, обызвествлёнными 

остатками водорослей. Породы слабо пористые (первые проценты). Поры межзерновые, 

субкапиллярной размерности, не содержат углеводородов.  

Карбонатные породы башкирского яруса характеризуются наличием трех основных 

типов пустотного пространства – порового, кавернозного и трещинного.   

Поровый тип широко развит в плотных породах с граничным коэффициентом 

пористости ниже 6%. В них поровое пространство, представлено преимущественно 

субкапиллярными каналами. Плотная слабопроницаемая матрица обуславливает хорошие 

флюидоупорные свойства известняков с подобным типом порового пространства, что 

позволяет рассматривать их в качестве плотных разделов, разделяющих пласты-коллекторы.  

Кавернозный тип пустотного пространства широко развит в грейнстоунах От порового 

он отличается тем, что здесь в формировании общей емкости коллекторов участвуют 

различные по размерам и форме каверны. Большая часть каверн соединяется между собой по 

межзерновым каналам. Размер пустот варьируют от 0,1 до 0,5, реже 5,0 мм. Форма 
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преимущественно округло-изометричная и удлиненная, реже встречается щелевидная. 

Распределение каверн ка равномерное, так и неравномерное. 

В разрезах башкирского яруса сверху вниз наблюдается увеличение размеров порово-

кавернозного пространства в нефтеносных пластах – коллекторах. Известняки коллекторы 

нефтяных залежей, приближенных к водонефтяным контактам, осложнены крупными 

кавернозными полостями различного облика.  

Трещинный тип встречается значительно реже по сравнению с первыми двумя. Он 

отмечается в основном в плотных породах, разделяющих нефтеносные коллекторы. По 

генетическим признакам выделяются две системы трещин – тектонические трещины и 

трещины растворения. Первые характеризуются большой протяженностью, 

субвертикальным простиранием, отсутствием вторичной минерализации. Вторые, трещины 

растворения, имеют небольшую протяженность, ориентированы как в субвертикальном, так 

и субгоризонтальном простирании, интенсивным развитием вторичной кальцитизации. В 

полостях трещин субгоризонтальной ориентировки содержится глинисто-терригенный 

материал зеленоватой или темно-бурой за счет углеводородов окраски. Судя по наличию 

углеводородов, все генетические типы трещин являются каналами фильтрации флюидов. 

 

1.3.2 Литотипы, участвующие в сложении разреза верейского горизонта 

 

Отложения верейского возраста представлены мелководно-морским карбонатно-

терригенным комплексом [16]. В верхней части разрезов преобладают преимущественно 

терригенные отложения (песчаники, алевролиты с прослойками плотных известняков), в 

средней части и подошве – карбонатные (известняки со слоями мергелей и аргиллитов). 

Наиболее перспективными с точки зрения локализации нефтяных залежей являются 

известняки нижней, карбонатной части, разреза, которые в соответствии с зарубежной 

классификацией подразделяются на рудстоуны, мадстоуны, пакстоуны и грейнстоуны 

(рисунок 1.13).  

Рудстоуны (известняки литокластовые) имеют небольшое распространение, образуя 

маломощные слои среди плотных пакстоунов. Породы плотные, преимущественно светло-

серой окраски, в различной степени глинистые. Глинистый материал зеленого и темно-

серого цвета выполняет функцию цементирующего вещества.  

Под микроскопом структура известняков литокластовая, текстура – пятнистая за счет 

наличия обломков различных структурно-генетических типов известняков. Порода на 75% 

сложена известковистыми обломками, на 25% – цементирующим их материалом. Обломки 

размером более 1,5 мм характеризуются средней и плохой степенью окатанности. Обломки
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Образец  Шлиф  

(а) Рудстоун (известняк литокластовый)  

 

 

 
Образец  Шлиф  

(б) Пакстоун с редкими сутуростилолитовыми швами 

 

  
Образец  Шлиф  

(в) Грейнстоун равномерно нефтенасыщенный 

 

Рисунок 1.13 – Фото основных литотипов карбонатных 

пород верейского горизонта 



28 

сцементированы карбонатным или карбонатно-глинистым цементом базального типа. 

Цемент неравномерно перекристаллизован до мелко-среднезернистой размерности.  

Обломочные известняки характеризуются плотным сложением, их пористость не 

превышает первые проценты. Поры распределены неравномерно, пространственно 

приурочены к цементу. Преобладают межзерновые каналы. Нефтенасыщенность 

отсутствует.   

Мадстоуны (известняк хемогенный) светло-серый, плотный, по структуре 

пелитоморфный, сечется системами субвертикальных и субгоризонтальных трещин.  

Под микроскопом структура породы пелитоморфная, текстура – однородная. Известняк 

сложен плотно соприкасающимися ксеноморфными зернами кальцита размером менее 0,01 

мм. Участками кальцит слабо перекристаллизован до микрозернистой размерности. В 

пелитоморфной массе породы фиксируются единичные включения водорослей и 

аллотигенных зерен кварца размером 0,05-0,1 мм. Породы слабо пористые 3-5%. Поры 

межзерновые, субкапиллярной размерности.  

Пакстоуны образуют слои мощностью до 3,0 м. Породы светло-серые, относительно 

плотные.  

По данным оптико-микроскопических исследований структура известняком 

биоморфная, текстура – однородная. Породы на 75-80% сложены органическими остатками, 

на 20-25% – цементирующим материалом. Органические остатки размером 0,25-1,0 мм 

представлены раковинами фораминифер, створками брахиопод, члениками криноидей, 

фрагментами водорослей и мшанок. Помимо раковин морских животных в составе 

известняков присутствует 5-10% аллотигенных зерен кварца алевропесчаной размерности 

(0,05-0,5 мм) и пелитовых глинистых частиц. Органические остатки и обломки 

сцементированы кальцитовым цементом. Цемент базального типа, выполнения, по структуре 

микро- и тонко-зернистый.  

Известняки слабо пористые (3-5%). Поры межзерновые, субкапиллярной размерности.  

Грейнстоуны образуют в разрезах относительно небольшие (0,5-2,0 м) по мощности 

пласты. Породы характеризуются равномерной нефтенасыщенностью, обуславливающей их 

однородную темно-коричневую окраску.  

Микроструктура пород биоморфная, фораминиферовая, текстура – однородная за счет 

равномерного выщелачивания. Известняки на 80-85% сложены органическими остатками, на 

15-20% – цементирующим материалом. Органические остатки размером 0,25-1,0 мм 

представлены в основном цельными раковинами фораминифер, среди которых присутствуют 

редкие створки брахиопод и двустворок, фрагменты криноидей и водорослей. Помимо 

раковин морских животных в составе известняков присутствует около 5% аллотигенных 
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зерен кварца песчаной размерности (0,1-0,5 мм). Органические остатки и обломки 

сцементированы кальцитовым цементом. Цемент контактово-порового типа, по структуре 

микро-, мелко- и среднезернистый. Пористость пород составляет 10-15%. Поры 

преимущественно межформенные, сообщающиеся, размером от 0,1 до 0,5 мм, выполнены 

углеводородами. 

Карбонатные породы верейского горизонта также характеризуются сложной 

структурой пустотного пространства. Здесь наряду с первичными межзерновыми порами 

встречаются пустоты вторичного происхождения (каверны, и трещины). Учитывая это, в 

пределах карбонатной части разреза по структурно-морфологическим признакам можно 

выделить три основных типа пустотного пространства – поры, каверны и трещины. 

Последние имеют ограниченное распространение.  

Поровый тип свойственен рудстоунам, мадстоунам, а также пакстоунам, не 

испытавших воздействие агрессивных флюидов и, соответственно, не претерпевших 

процессов выщелачивания. Все они характеризуются низкими значениями открытой 

пористости 1,5-6,0%. Проницаемость либо отсутствует, либо составляет n·10
-3

 мкм
2
. 

Пустотное пространство представлено субкапиллярными, межзерновыми каналами. Под 

микроскопом они практически не просматриваются, что свидетельствует об их размерах 

соизмеримых с толщиной шлифа (первые сотые доли миллиметра).  

Нефтенасыщенность у пород с поровым типом пустотного пространства, как правило, 

отсутствует. Лишь в некоторых из них отмечается рассеянные выпоты углеводородов, 

придающих известнякам слабо пятнистую нефтенасыщенность. Наличие пятнистой 

углеводородной пропитки связано с локальными трещиноватыми зонами, либо с 

избирательным выщелачиванием карбонатных пород (пакстоунов).  

В целом плотная слабопроницаемая структурная матрица вышеназванных известняков 

обуславливает их хорошие флюидоупорные свойства. Это позволяет рассматривать данные 

породы в качестве плотных разделов в нефтяных залежах.  

Кавернозный тип свойственен нефтеносным грейнстоунам подвергшимся процессам 

выщелачивания. Пористость пород 10-20%. В нефтенасыщенных интервалах пустотное 

пространство представлено преимущественно вторичными по происхождению кавернами и 

межзерновыми каналами. Вторичные пустоты, образовавшиеся в результате частичного 

выщелачивания органически остатков и межформенного кальцита цементирующей 

компоненты, равномерно распределены в объеме породы. Размер каверн варьирует от 0,1 до 

2,0 мм. Все пустотное пространство служит емкостью для присутствующих в породе 

углеводородов.  
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Характер нефтенасыщенности рассматриваемых карбонатных пород-коллекторов 

обуславливается их литологическими особенностями и интенсивностью прошедших 

процессов выщелачивания.  

В грейнстоунах преобладает равномерная нефтенасыщенность. Это связано с тем, что 

данные литотипы подверглись наиболее интенсивному воздействию агрессивных растворов, 

растворивших большую часть карбонатного цемента пород. Оставшиеся плотно 

соприкасающиеся друг с другом раковины фораминифер создали каркас устойчивый к 

литостатическим нагрузкам, предохраняя тем самым породы от уплотнения. В результате 

этого грейнстоуны приобрели равномерно распределенные в их объеме сообщающиеся 

кавернозные каналы, заполнение которых и привело к равномерной нефтенасыщенности 

пород-коллекторов.  

Трещинный тип пустотного пространства в породах-коллекторах распространен 

незначительно. Как правило, в зонах развития трещин наблюдается повышенная плотность 

нахождения каверн. Это указывает, что полости трещин являлись каналами фильтрации, по 

которым поступали агрессивные растворы. Взаимодействуя с карбонатной породы, они 

сформировали в пристеночной области трещин локальные зоны повышенной кавернозности. 

Можно ожидать, что каверны и трещины связаны между собой в единую 

гидродинамическую систему. 

Отложения башкирского яруса и верейского горизонта формировались в условиях 

меняющихся фациальных обстановок осадконакопления, что предопределило разнообразие 

слагающих их структурно-генетических типов пород. Эвстатические колебания уровня 

морского бассейна породообразования способствовали развитию циклитов различного ранга, 

состоящих из определенных комплексов литотипов пород, закономерно переслаивающихся 

по разрезам. Различная устойчивость пород к воздействию агрессивных, водонефтяных 

флюидов обусловила формирование в разрезах башкирского яруса и верейского горизонта 

пластов-коллекторов, разделенных плотными породами. Породами-коллекторами стали в 

основном пакстоуны, селективное выщелачивание которых преобразовало их в грейнстоуны. 

На всех брахиантиклинальных поднятиях в отложениях башкирского яруса и 

верейского горизонта скважинами вскрываются многопластовые нефтяные залежи [17] с 

мощностью продуктивных карбонатных и терригенных пластов-коллекторов от 1,0 до 5,0 м. 

Породы-коллектора характеризуются неоднородным литологическим строением и, 

соответственно, различной нефтенасыщеностью. В одних нефтяных пластах преобладает 

равномерная нефтенасыщенность, в нижних – пятнисто-полосчатая. Последняя обусловлена 

как седиментационными факторами (соотношением форменных и неформенных элементов, 
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вариациями различных типов органических остатков, тип цемента), так и эпигенетическими 

процессами (неравномерное выщелачивание и вторичная кальцитизация). 

Нефтяные пласты-коллекторы отделены друг от друга плотными перемычками, 

представленными плотными пакстоунами, а также рудстоунам и мадстоунам. В силу 

особенностей строения и структуры порового пространства эти породы не были подвергнуты 

процессам выщелачивания, что предопределило их хорошие флюидоупорные свойства. В 

пределах карбонатных разрезов башкирского яруса и верейского горизонта они выполняют 

функцию плотных разделов в многопластовых нефтяных залежах. 

 

1.4 Выводы и рекомендации 

 

Дана литологическая характеристика основным нефтегазоносным карбонатным 

комплексам нижнего и среднего карбона, которые развиты на территории Южно-Татарского 

свода и восточного борта Мелекесской впадины. Это, прежде всего, турнейский и верейско-

башкирский нефтегазоносные комплексы. Однако в связи с повышенным вниманием в 

последнее время к карбонатным отложениям фаменского яруса верхнего девона приводится 

и их характеристика. 

В основу литологической характеристики карбонатных разрезов положены данные по 

изучению кернового материала. Последнее включало выявление литологической 

неоднородности изученных интервалов разрезов, оптико-микроскопическое изучение 

шлифов, определение минерального состава пород методом рентгенографического анализа, 

определение структуры пустотного пространства, определение коллекторских свойств и 

нефтенасыщенности, а также состава нефти, определяемой методом термического анализа. 

Описание карбонатных пород приводилось в соответствии со структурной классификацией 

известняков, принятой в крупных зарубежных нефтяных компаниях. 

Изучен и обобщен материал по исследованию керна: данково-лебедянские отложения 

фаменского яруса – 6 скважин, отложения турнейского яруса – более 50 скважин, верейско-

башкирские отложения – более 30 скважин. 

Изученные карбонатные разрезы верхнего девона, нижнего и среднего карбона на 

территории РТ считаются наиболее перспективными. Однако проведенный анализ показал, 

что если турнейские и верейско-башкирские отложения действительно являются 

промышленно нефтеносными, то отложения верхнего девона нельзя считать таковыми. 

Карбонатные породы последних обладают весьма невысокими коллекторскими свойствами и 

нефтенасыщенностью, к тому же в них встречаются весьма маломощные нефтенасыщенные 

участки. 
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Карбонатные разрезы сложены различными структурно-генетическими типами 

известняков и образуют эксплуатируемые в настоящее время резервуары, приуроченные к 

антиклинальным поднятиям III-IV, реже II порядков. Турнейские карбонатные отложения 

формируют массивные литологически неоднородные залежи, верейские и башкирские 

отложения формируют пластовые нефтяные залежи. Водонефтяной контакт в турнейских 

отложениях обычно наблюдается в отложениях упино-малевского горизонта, в верейско-

башкирских – в отложениях серпуховского горизонта. 

Породы-коллекторы сложены грейнстоунами и пакстоунами, подверженными 

выщелачиванию. Другими словами, изученные породы-коллекторы, являются вторичными 

по природе. Они сформированы в результате селективного растворения микрита, 

образующего цемент порового типа среди зоогенных органических остатков. Однако все они 

относятся к коллекторам сложного типа, в строении пустотного пространства которых 

принимают участие поры, каверны и трещины различной генетической природы. Наиболее 

сложными из них являются породы-коллекторы башкирского яруса. 

Наиболее выдержанными по латерали являются отложения турнейского яруса, а 

наименее выдержанными отложения башкирского яруса. Это обусловлено двумя основными 

факторами: различными условиями седиментогенеза выделенных структурно-генетических 

типов карбонатов и вторичными изменениями наложенной природы. 
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2  СОЗДАНИЕ КАРТЫ-СХЕМЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАБОТ  

 

2.1 Нормативная база лабораторных исследований 

 

Изучение петрофизических и геомеханических свойств коллекции образцов пород 

должно быть проведено согласно следующей нормативной документации [52-67]: 

− ГОСТ 21153.7-75. Породы горные. Метод определения скоростей распространения 

упругих продольных и поперечных волн; 

− ГОСТ 25494-82. Метод определения удельного электрического сопротивления; 

− ГОСТ 21153.2-84. Методы определения предела прочности при одноосном сжатии; 

− ГОСТ 21153.8-88. Метод определения предела прочности при объемном сжатии; 

− ГОСТ 28985-91. Метод определения деформационных характеристик при одноосном 

сжатии. 

− ГОСТ 30330-95. Породы горные. Термины и определения. 

− ГОСТ 26450.0-85. Породы горные. Общие требования к отбору и подготовке проб для 

определения коллекторских свойств. 

− ГОСТ 26450.1-85 Породы горные. Метод определения коэффициента открытой 

пористости жидкостенасыщением. 

− ГОСТ 26450.2-85 Породы горные. Метод определения коэффициента абсолютной 

газопроницаемости при стационарной и нестационарной фильтрации. 

− ГОСТ 12071-2000 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов. 

− ГОСТ 24941-81 Породы горные. Методы определения механических свойств 

нагружением сферическими инденторами. 

− ГОСТ 21153.3-85 Породы горные. Методы определения предела прочности при 

одноосном растяжении. 

–ASTM D7012-14 Standard Test Methods for Compressive Strength and Elastic Moduli of 

Intact Rock Core Specimens under Varying States of Stress and Temperatures, ASTM International, 

West Conshohocken, PA, 2014, https://doi.org/10.1520/D7012-14. 

–ASTM D3967-08, Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Intact Rock Core 

Specimens, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2008, www.astm.org. 

–ASTM D5873-14, Standard Test Method for Determination of Rock Hardness by Rebound 

Hammer Method, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2014, www.astm.org. 

https://doi.org/10.1520/D7012-14
http://www.astm.org/
http://www.astm.org/
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–ASTM D2845-08, Standard Test Method for Laboratory Determination of Pulse Velocities 

and Ultrasonic Elastic Constants of Rock (Withdrawn 2017), ASTM International, West 

Conshohocken, PA, 2008, www.astm.org. 

 

2.2 Методика пробоподготовки и лабораторных исследований карбонатных пород 

 

Общая пробоподготовка образцов включала: 

- снятие с отобранных образцов «горбушки» для макроскопического описания и 

дискретного профилирования склерометром и дефектоскопом; 

- выбуривание цилиндрических образцов и их торцевание для других видов 

анализов. 

Выбуривание цилиндрических образцов из образцов керна (рисунок 2.1) определялось 

двумя обстоятельствами: для некоторых видов исследования требовались образцы 

геометрически правильной формы, и тем, что для проведения аналитических работ 

необходимо было выполнить исследования по одинаковым литотипам кернового материала. 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема стандартного отбора образцов для проведения полного комплекса 

литолого-петрофизических исследований: а – выбуривание цилиндров, б – цилиндрический 

образец, «таблетка», добор 

 

Согласно требований нормативной документации, методика исследовательских работ с 

образцами керна была разделена на три вида (таблица 2.1), каждому из которых требовался 

определенный объем образца и способ приготовления препаратов. 

http://www.astm.org/
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Создание коллекции образцов пород карбонатного состава было выполнено по 

результатам работы в кернохранилище НУБ «Ореховка» КФУ. При макроскопическом 

описании кернового материала выявлены его литологическая и петрофизическая 

неоднородность, а также произведена оценка степени насыщения пород органическим 

веществом. По этим критериям была создана коллекция представительных образцов пород 

карбонатных пород разного литотипа. 

Таблица 2.1 – Виды пробоподготовки и исследования 

 

Номер 

п/п 

Вид образцов керна. 

Препарат 

Вид исследований Количество  

исследований 

(образцы) 

1 2 3 4 5 

1 1а Полноразмерный. 

Неэкстрагированный 

Профильная склерометрия 200 

1б Полноразмерный. 

Неэкстрагированный 

Измерение скорости продольных 

и поперечных волн  

200 

2 2а Цилиндр, d=30, l=30 мм. 

Неэкстрагированный 

Предел прочности на растяжение 35 

2б Цилиндр, d=30, l=30 мм. 

Неэкстрагированный 

Предел прочности на сжатие 35 

2в Цилиндр, d=30, l=30 мм. 

Неэкстрагированный 

Экстракция цилиндрических 

образцов 

50 

2г Цилиндр, d=60, l=30 мм. 

Неэкстрагированный 

Предел прочности при объемном 

сжатии 

35 

2д Цилиндр, d=30, l=30 мм. 

Экстрагированный 

Определение пористости и 

проницаемости по газу 

75 

3 3а Таблетка, d=30, l=5 мм. 

Неэкстрагированный. 

Изготовление шлифа 

Микроописание образцов 

(оптико-микроскопический 

анализ) 

50 

3б Таблетка, d=30, l=5 мм. 

Неэкстрагированный. 

Помол 

Рентгенографический анализ  50 

3в Таблетка, d=30, l=5 мм. 

Неэкстрагированный. 

Помол 

Изучение микроэлементного 

состава (РФА) 

30 

 
2.2.1 Макро- и микроописание образцов 

 
При макро- и микроописании выполняется уточнение названия горных пород. 

Определяются наиболее характерные признаки состава, структуры и текстуры породы. 

При макроскопическом описании большое внимание уделяется цвету, структуре, 

текстуре и минеральному составу. 

Результаты микроскопического описания образцов включают следующие 

характеристики: 
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- cтруктура: размер и количество зерен разного состава, их форма (степень 

окатанности), степень сортировки, взаимоотношения цемента и обломочной части; 

- текстура: в шлифе чаще всего беспорядочная, но нередко проявляются и признаки 

слоистости – субпараллельная ориентировка удлиненных и чешуйчатых частиц, 

градационная слоистость с различием размеров обломков в отдельных слойках; 

- минеральный состав породы: главные, второстепенные и акцессорные минералы, 

размер зерен; 

- цемент: состав, его количество, структура; 

- включения: минеральные (конкреции, прожилки, гнезда) и органические остатки; 

- вторичные изменения: следы перекристаллизации, выщелачивания, регенерационный 

цемент, замещения минералов и др.; 

- пористость: размер и процентное содержание пор. 

Описание сопровождается фотографированием шлифов. Итогом проделанной работы 

является заключение об условиях образования и преобразования пород, их фациальная 

обстановка образования и направление вторичных изменений в них. 

При описании шлифов используется просвечивающий поляризационный микроскоп 

исследовательского класса «Axio Imager» (Carl Zeiss, Германия). Для определения 

минеральных фаз использовались последовательно наблюдения при двух положениях 

николей (|| и +). При изучении будут использованы объективы с кратностью увеличения 5, 

10, 20. Для документирования будут применяться штатная цифровая цветная фотокамера 

AxioCam ICc 5 фирмы Carl Zeiss, совместимое программное обеспечение Zen Pro указанной 

фирмы. 

 
2.2.2 Рентгенографический анализ 

 

Целью рентгенографического изучения явлется достоверное определение минерального 

состава изучаемых образцов, что практически важно для строгой диагностики пород и 

диагностики их тонкодисперсной составляющей. 

Рентгенографический анализ твердых тел основан на «взаимодействии» двух 

физических явлений: а) рентгеновского излучения и б) кристаллической структуры вещества. 

Такое взаимодействие возможно в силу того, что длины волн рентгеновского излучения 

соизмеримы с расстояниями между материальными частицами (ионами, атомами) в 

кристаллической структуре. Рентгеновское излучение представляет собой электромагнитное 

излучение волновой природы, возникающее при бомбардировке вещества быстролетящими 
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электронами. Длина волн рентгеновского излучения находится в широком диапазоне 

значений – от 102 до 10-5 Ǻ (1Ǻ = 10 -10 м = 0.1 нм).  

Кристаллическая структура твердого вещества выражается в упорядоченном, 

подчиняющемся строгим геометрическим закономерностям расположении атомов, ионов 

или молекул. Основная закономерность – повторяемость с определенными периодами в трех 

пространственных некомпланарных направлениях элементарной ячейки, что образует 

трехмерную пространственную решетку. Расстояния между отдельными частицами имеют 

значения первых ангстрем, т.е. такие же, как и длины волн рентгеновского излучения. В силу 

этого кристаллическая структура твердого вещества является для рентгеновских лучей 

дифракционной решеткой. Дифракция – это явление рассеяния волн некоторой 

периодической системой (решеткой) с возникновением в результате сложения рассеянных 

волн усиленных вторичных, т.е. дифрагированных лучей в определенных дискретных 

направлениях. Направления эти определяются длинами волн падающего излучения и 

размерами решетки. Экспериментально такие дифрагированные лучи от кристаллической 

структуры фиксируются в виде интенсивных резких сигналов (пиков, рефлексов), а набор их 

характеризует анализируемую кристаллическую структуру. 

Идентификация кристаллических фаз осуществляется путем сопоставления 

полученных экспериментальных значений межплоскостных расстояний и относительных 

интенсивностей с эталонными данными. Следует помнить, что эталонные данные 

приводятся для стехиометрического состава, изоморфизм или образование твердых 

растворов приводит к изменению значений межплоскостных расстояний, потому что 

изоструктурные вещества могут давать близкие рентгенограммы, мало различающиеся по 

величинам d и I, например металлы, сплавы, природные соединения – минералы. 

Методика работ с каждым из образцов керна для проведения валового 

рентгенографического анализа включает в себя следующие этапы: 

1. Предварительный осмотр образца. 

2. Откалывание от образца представительной части. 

3. Дробление образца и квартование. 

4. Растирание в агатовой ступке в среде этиленгликоля. 

5. Приготовление неориентированных препаратов методом притирания пасты в 

специальную кювету. 

6. Рентгенографическая съемка препаратов на рентгеновском дифрактометре.  

При проведении исследований использутся дифрактометр D2 Phaser (Брукер, 

Германия) для измерений порошковых препаратов в геометрии Брега-Брентано (рисунок 2.2) 
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c использованием монохроматизированного CuK-излучения (λ=1,5406 Ǻ), в режиме 

шагового сканирования. Режимы измерений и регистрации: напряжение рентгеновской 

трубки - 30 kV, ток 10 mA. Шаг сканирования – 0,02°. Скорость - 1 град/мин. Диапазон углов 

сканирования в геометрии Брега-Брентано – 3-40°. 

 

 

Предназначен для широкого спектра 

исследований: рентгенофазовый анализ 

любых кристаллических материалов. 

Программное обеспечение 

(DIFFRAC.EVA и TOPAS) позволяет с 

использованием компьютерной базы 

данных проводить: 

– качественный и количественный 

минералогический анализ; 

– уточнение структуры минералов и 

других кристаллических веществ; 

– оценку реальной структуры 

(дефектности, кристалличности) 

минералов и других аморфных и 

кристаллических веществ. 

Рисунок 2.2 – Рентгеновский дифрактометр Bruker D2 Phaser (Германия) 

7. Расшифровка данных анализа, с использованием программного обеспечения 

DIFFRACplus Evaluation Package — EVA, Search/Match, проведение качественного и 

количественного анализа. Полученные дифрактограммы по компьютерной базе данных 

сопоставлялись с эталонными дифрактограммами. Определялись основные межплоскостные 

расстояния и их принадлежность определенным минеральным фазам. В качестве базы 

данных была использована международная картотека порошковых рентгенографических 

стандартов PDF-2. 

8. Оформление результатов анализа и их интерпретация. 

 

2.2.3 Рентгенофлуоресцентый анализ 

 

Целью исследований является определение элементного состава образцов для 

характеристики их химического состава.  

Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) – один из современных спектроскопических 

методов исследования вещества. Задачами метода является изучение элементного состава 

образцов. Метод РФА основан на сборе и последующем анализе спектра, возникающего при 

облучении исследуемого материала рентгеновским излучением. При взаимодействии с 
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высокоэнергичными фотонами атомы вещества переходят в возбуждённое состояние, что 

проявляется в виде перехода электронов с нижних орбиталей на более высокие 

энергетические уровни вплоть до ионизации атома. В возбуждённом состоянии атом 

пребывает крайне малое время, порядка одной микросекунды, после чего возвращается в 

спокойное положение (основное состояние). При этом электроны с внешних оболочек 

заполняют образовавшиеся вакантные места, а излишек энергии либо испускается в виде 

фотона, либо энергия передается другому электрону из внешних оболочек. При этом каждый 

атом испускает фотон с энергией строго определённого значения. Далее соответственно по 

энергии и количеству квантов судят о химическом составе вещества. 

Для проведения анализа используется волнодисперсионный рентгенофлюоресцентный 

спектрометр, в котором рентгеновские фотоны, излучаемые возбужденным образцом, 

направляются посредством коллиматора на специально подобранный кристалл под 

определённым углом. Кристалл дифрагирует фотоны, которые направляются на детектор. В 

волнодисперсионном спектрометре, как правило, используются сцинтилляционный или 

пропорциональный счётчик. 

Монокристалл, образец и детектор монтируются на гониометре на расстоянии от 

источника рентгеновского излучения (образец) и кристалла, равным расстоянию от 

кристалла до детектора. Исследование проводят в вакууме для уменьшения поглощения 

мягкого излучения, что позволяет улучшить чувствительность для обнаружения и 

количественного определение легких элементов. 

Гониометр изменяет угол положения частей оптической схемы, накапливая сигнал для 

каждой длины волны в зависимости от параметров анализа, в результате чего строится 

спектр рентгеновской флуоресценции, в котором выделяются пики элементов, определяется 

их интенсивность, строятся градуировочные зависимости с использованием стандартов и 

определяется содержание элементов в образцах. 

Рентгенофлюоресцентный анализ был выполнен на волнодисперсионном 

рентгенофлюоресцентный спектрометре S8 Tiger (Bruker, Германия) (рисунок 2.3). 

Указанное оборудование позволяет определять элементный состав твердых, 

порошкообразных и жидких образцов в диапазоне от B до U в вакууме или атмосфере гелия.  

 



40 

 
Рисунок 2.3 – Волнодисперсионный рентгенофлюоресцентный 

спектрометр S8 Tiger (Bruker, Германия) 

Технические характеристики волнодисперсионного рентгенофлюоресцентного 

спектрометра S8 Tiger: 

- Рентгеновская трубка 4 кВт, Rh-анод, до 170 мА и 60 кВ; 

- 4 фильтра рентгеновского излучения; 

- Коллиматорные маски 8 мм, 28 мм и 34 мм; 

- Коллиматоры 0,23°, 0,46° и 2°; 

- Кристаллы-анализаторы: ( XS-55 для анализа элементов от C до Mg; PET для 

анализа элементов от Al до Ti; LiF (200) и LiF (220) для анализа элементов от К до U; 

XS-100 для анализа от F до Cl; XS-B для анализа бора и бериллия; XS-GE-C изогнутый 

германиевый кристалл для анализа S и Р;  

- Детекторы сцинтилляционный и пропорциональный счетчики; 

- Полностью автоматический гониометр, управляемый микропроцессором; 

- Максимальная скорость поворота гониометра 2400°/мин;  

- Минимальный шаг сканирования гониометра 0,001°. 

Пробоподготовка включала в себя следующие пункты: 

- размол образца в течение 3 минут при помощи размольной гарнитуры вибрационной 

дисковой мельницы, для достижения необходимых размеров частиц менее 10 мкм; 

- навеска образца 0,5 г помещалась в керамический тигель и прокаливалась при 

температуре 1100°С в течение двух часов для определения потерь при прокаливании (ППП); 

- другая навеска исследуемого образца массой 4 г взвешивалась на аналитических весах 

с точностью 100 мг, смешивалась с органическим воском и прессовалась на подложку из 

борной кислоты с усилием в 300 кН; 
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- анализ приготовленного образца проводился по стандартизированной методике 

Geoquant, которая представляет собой набор градуировочных графиков, построенных по 

стандартным образцам, с использованием математического обсчета и метода 

фундаментальных параметров. 

Полученный спектр анализируется с помощью программного обеспечения Bruker 

Spectra Plus WDX, Bruker AXS Eval2. При обработке из спектра были удалены или 

откорректированы ошибки автоматического распознавания, паразитные пики, 

дифракционные явления и матричные эффекты. Для учета неопределяемых элементов были 

использованы величины ППП.  

При последующей интерпретации результатов РФА-анализа обязателен учет 

полученные данные других методов исследования. 

 

 
2.2.4 Коллекторские свойства пород и флюидонасыщенность 

 
Определение открытой пористости было выполняется по методу Преображенского. 

Метод является широко распространенным лабораторным методом определения открытой 

пористости и применяется для сцементированных пород. Он основан на насыщении пор 

образца жидкостью под вакуумом. Проницаемость измеряется путем пропускания воздуха 

через образец породы, имеющий форму кубика или цилиндра. Образец так же, как и при 

определении пористости, не должен содержать в себе нефть или битум, т.е. изучаемые 

образцы предварительно экстрагируют и высушивают. Битумонасыщенность определяется 

по результатам изменения массы цилиндров экстрагированных образцов с учетом их объема.  

Экстракция образцов произведена на предварительно подготовленных образцах 

цилиндрической формы диаметром 30 мм. Объем выполненных исследований – 30 образцов. 

Ось выбуриваемых цилиндров располагалась параллельно напластованию пород.  

Очистка цилиндрических образцов керна от содержащихся в них нефти и битумов 

(экстрагирование) производиться в аппаратах Сокслета (рисунок 2.4). В качестве 

растворителей была использована спирто-бензольная смесь, согласно ГОСТ 26450.0-85 

«Общие требования к отбору и подготовке проб для определения коллекторских свойств». 

Окончанием экстракции считается время, когда из образца выходил реагент, не содержащий 

углеводородов (прозрачный цвет). 

Для определения пористости и проницаемости по газу на образцах, сохранивших 

цилиндрическую форму после экстракции, используется газовый пермеаметр (рисунок 2.5), 

для определения проницаемости – газовый порозиметр-пермеаметр (рисунок 2.6). 
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Методика определение коэффициента открытой пористости включает в себя 

следующее: 

1. Насыщение образцов рабочей жидкостью (керосин или модель пластовой воды) 

методом капиллярной пропитки согласно ГОСТ 26450.1-85 «Метод определения открытой 

пористости жидкостенасыщением»; 

2. Взвешивание насыщенного образца в насыщающей жидкости и в воздухе; 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Аппарат Сокслета 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Газовый пермеаметр ПИК-ПГ+ПО GE-OLOGIKA 
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Рисунок 2.6 – Порозиметр-пермеаметр газовый PLAST 215 – ATM 

3. Расчёты коэффициента открытой пористости по результатам взвешивания. 

Определение проницаемости по газу при стационарной фильтрации на установке для 

определения газопроницаемости осуществлялось согласно ГОСТ 26450.2-85 «Метод 

определения коэффициента абсолютной газопроницаемости при стационарной и 

нестационарной фильтрации», путем пропускания через образец потока газа.  

 
2.2.5 Геомеханические исследования 

 

 

Пробоподготовка образцов для проведения геомеханических испытаний выполнена с 

учётом ГОСТ 21153.0-75 «Породы горные. Отбор проб и общие требования к методам 

физических испытаний». Целью исследования являлось определение деформационных 

характеристик – динамического и статического модуля Юнга и коэффициента Пуассона, а 

также прочностные характеристик – предела прочности при объемном сжатии (с созданием 

термобарических условий приближенных к пластовым) и предел прочности на растяжение 

(Бразильский тест) и сжатие пород карбонатного состава (известняки, доломиты).  

Подготовка образцов для анализов заключается в выбуривании образцов из кусков 

керна горных пород на станке «Бур» (рисунок 2.7) (ООО «ЭкогеосПром», г. Тверь, Россия). 

По образцам диаметром 30 мм выполняются испытания по определению деформационных и 

прочностных характеристик при объемном сжатии.  
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Рисунок 2.7 – Станок для выбуривания образцов «Бур» 

 

Технические характеристики станка «Бур»: 

- необходимое давление сжатого газа 4-6 бар; 

- максимальная глубина бурения керна 200 мм; 

- подача режущего инструмента автоматическая; 

- условия резки влажные; 

- максимальный ø сверления 90 мм; 

- максимальный диаметр исходного керна 200 мм. 

Камнерезные работы и грубое торцевание поверхностей выбуренных цилиндрических 

образцов выполняется на настольном ручном камнерезном станке «СКРН-1-2М» (ОАО 

«Грант», г. Наро-Фоминск, Россия) с авторской системой прецизионного крепления 

материала.  

Технические характеристики: 

- максимальный диаметр алмазного круга, 250 мм; 

- частота вращения алмазного круга 2750 об/мин; 

- длина реза 150 мм; 

- высота реза 60 мм; 

- твердость разрезаемых камней по шкале Мооса до 9 ед.; 

- подача заготовки в зону резания вручную; 

- вид охлаждающей жидкости – вода. 
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Тонкая шлифовка торцевых поверхностей цилиндрических образцов осуществляется на 

станке для шлифовки торцов керна «Шторм» (рисунок 2.8) (ООО «ЭкогеосПром», г. Тверь, 

Россия).  

 

 
 

Рисунок 2.8 – Станок для шлифовки торцов керна «Шторм» 

Контроль линейных размеров (высота и диаметр образцов), параллельности торцов и 

перпендикулярности боковых образующих поверхностей выполняется с использованием 

электронного штангенциркуля ШЦЦ-1-200 фирмы ABS Micron Pro (ЗАО Торговый Дом 

Завод МИКРОН), микрометра МК-50 0,01 (ООО «ЧИЗ»), стойки для измерительных головок 

C-III (ОАО "КРИН") с индикатором часового типа ИЧЦ-0-12,5 0,001 (ООО «ЧИЗ») и 

слесарного угольника (ООО «ЧИЗ»). Все средства измерения имеют сертификаты о 

первичной поверке. 

Определение плотности и влажности образцов выполняется весовым методом при 

помощи лабораторных весов AJH-220CE (ООО "Вибра Рус"). 

Измерения электрических и упругих свойств пород в условиях, моделирующих 

пластовые, выполняется на установке ПИК УЗ-УЭП (рисунок 2.9). Данная установка может 

создавать пластовые условия, как в автоматическом, так и в ручном режиме. Система 

состоит из двух ультразвуковых датчиков, источника сигнала, осциллографа, измерителя 

RLC и системы реле. 
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Рисунок 2.9 – Установка ПИК УЗ-УЭП 

 
Принцип работы установки заключается в следующем: источник генерирует сигнал 

частотой 1 МГц, который поступает на один из датчиков и возбуждает импульсы S и P волн. 

Волны проходят через образец керна, установленный в кернодержатель, и детектируются 

вторым ультразвуковым датчиком измерения. Далее полученный сигнал поступает на 

осциллограф, подключённый к компьютеру. 

Система не может измерять упругие и электрические свойства керна одновременно. 

При измерении упругих свойств керна сигналы и общий кабель ультразвуковых датчиков 

коммутируются с источником сигнала и осциллографом с помощью реле. При измерении 

электрических свойств керна общие кабели коммутируются с измерителем RLC, а сигналы 

датчиков разрываются, чтобы источник и осциллограф не вносили помехи в измерения 

электрических свойств. 

При измерении упругих свойств керна, на установке есть возможность графического 

отображения графиков S и P волн, измерения времени и скорости прохождения этих волн, 

электрические свойства керна (сопротивление, удельное сопротивление, RL и RC), модуль 

Юнга и коэффициента Пуассона. Для этого необходимо дополнительно знать длину образца, 

диаметр, массу и плотность. Программное обеспечение позволяет сохранять полученные 

результаты на цифровой носитель, строить графики зависимостей между скоростью волны, 

плотностью образца, модулем Юнга, коэффициентом Пуассона и т.д. 
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Комплексные физико-механические испытания горных пород при нормальных и 

повышенных термобарических параметрах, моделирующих пластовые условия выполняются 

на автоматизированной установке ГТЯН.441179.050 (рисунок 2.10) 

 

 
 

Рисунок 2.10 – Автоматизированная установка ГТЯН.441179.050 

 
Установка представляет собой комплексное решение для механических испытаний 

горных пород при нормальных и повышенных температурах с контролируемым 

внутрипоровым давлением насыщающих флюидов в условиях трехосного нагружения 

образцов, ультразвуковых исследований, моделирования гидроразрыва в объеме образца, 

измерений коэффициента проницаемости по жидкости в условиях неравномерного 

трехосного нагружения, электропроводимости. Установка функционально обеспечивает: 

 соответствие всем техническим требованиям и условиям стандартов: ГОСТ 21153 для 

механических и ультразвуковых испытаний; ГОСТ Р 52727-2007 для акустоэмиссионных 

испытаний; ГОСТ 39-235-89 для фильтрационных испытаний; 

 цифровое, в автоматизированном режиме управление, при помощи компьютера, всех 

этапов испытания и этапов подготовки, включая загрузку/выгрузку образца и процессов 

установления заданных параметров термобарических условий; 

 программную реализацию блокировки работы системы при достижении заранее 

заданных температур, скоростей фильтрации, амплитуд аналитических сигналов, величин 
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деформации, нагружения, перемещения, устанавливаемых в соответствии с предельными 

возможностями датчиков или техническими условиями; 

 измерение напряжений и деформаций, коэффициентов консолидации, пределов 

прочности, характеристик при постпиковых нагрузках, проницаемости, ульразвуковых 

измерений в условиях осесимметричного трехосного нагружения в статическом режиме; 

 измерение коэффициента проницаемости по жидкости; 

 измерение электропроводимости; 

 измерение акустической эмиссии; 

 испытания на гидроразрыв. 

 Основные технические характеристики комплексной установки ПИК УЗ-УЭП: 

 диаметр образца 30 или 76мм; 

 максимальная длина колонки образцов 100 или 200мм; 

 форма образца – цилиндрическая; 

 максимальное горное давление, создаваемое в измерительной камере 1000 бар; 

 диапазон регулирования горного давления 10-1000 бар; 

 максимальное поровое давление, создаваемое в измерительной камере 400 бар; 

 диапазон регулирования порового давления 10-400 бар; 

 диапазон регулирования температуры 20-95°С; 

 диапазон измерения удельного электрического сопротивления 0,01-1000000 Ом*м; 

 измерение УЭС в диапазоне частот с программной перестройкой частот в ходе 

эксперимента 120 Гц, 1000Гц; 

 диапазон измерения скоростей прохождения продольных и поперечных волн 500-8000 

м/с; 

 относительная погрешность измерений 3 %. 

Техническая спецификация установки для комплексных испытаний горных пород в 

пластовых условиях ГТЯН.441179.050, предельные термобарические параметры: 

 максимальная вертикальная нагрузка: 500 кН; 

 максимальное боковое давление: 70 МПа; 

 максимальное поровое давление: 70 МПа; 

 минимальная температура образца при испытаниях: -10°С; 

 максимальная температура образца при испытаниях: +150°С. 

Технические характеристики камеры трехосного сжатия ГТ 2.3.15 (ГТЯН.44154 9.047) 

для испытаний образцов горных пород: 
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 максимальное всестороннее давление: 70 МПа; максимальное поровое давление: 70 МПа; 

максимальная осевая нагрузка: 500 кН; 

 максимальный диаметр образца: 63 мм; 

 соотношение высоты образца к диаметру: 2:1; минимальная температура: -10°С; 

 максимальная, температура: +150°С. 

Конструкция камеры функционально обеспечивала испытания образцов в условиях 

трехосного сжатия, выполнение испытаний на проницаемость и гидроразрыв, на 

электропроводность, на акустическую эмиссию, выполнение ультразвуковых исследований. 

Приспособление 1500 кН ГТ 2.5.11 (ГТЯН.44151 3.031) функционально обеспечивало 

испытания образцов горных пород в условиях одноосного сжатия. Технические параметры: 

максимальная осевая нагрузка: 500 кН; максимальный диаметр образца: 63 мм; соотношение 

высоты образца к диаметру: 2:1. 

Установка снабжена термокриостатом Bilon (WD- 1002S), предназначенного для 

подогрева или быстрого охлаждения камеры трехосного сжатия и нагнетателей (устройств 

управления давлением) в температурных режимах от -10 до +150°С; нагнетателем ГГ 2.0.23 

(ГТЯН.40736 5.015), обеспечивающим давление 70 МПа с возможностью контроля за 

изменением объема управляемой жидкости для высокоточного управления прямым 

давлением; комбинированной установкой для проведения ультразвуковых испытаний и 

испытаний на акустическую эмиссию в процессе одноосных и трехосных механических, 

фильтрационных испытаний с верхней границей рабочего диапазона частот 10 МГц; 

адаптером с ультразвуковыми датчиками комбинированного типа для измерения скорости 

прохождения упругих продольных и поперечных волн Р, S1 и S2; комплексом контрольно-

измерительной аппаратуры для исследования удельного поверхностного электрического 

сопротивления, удельного объёмного сопротивления (Ом*см) и удельной электрической 

проводимости (См/см) в низкоомном диапазоне как в процессе механических и 

фильтрационных испытаний, так и независимо. 

 

2.3 Фактический материал для проведения экспериментальных работ 

Для проведения лабораторных исследований и достижения целей проекта были 

выбраны из коллекции керна, хранящейся в НУБ «Ореховка» (КФУ) были выбраны 4 

скважины. Скважины вскрыват карбонатные верейские, башкирские, турнейские, а также 

карбонатно-кремнестые доманиковые отложения.  

В таблице 2.2 представлена характеристика кернового материала, который будет 

использован для экспериментальных работ. 
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Таблица 2.2 – Перечень скважин с отбором кернового материала. 

скважина площадь Ярус/горизонт интервал проходка вынос 

315 Яуркинская бобриковский 1140-1144 4,0 4,0 

турнейский 1144-1158 14,0 13,6 

1173-1180 7,0 6,83 

2917  Бавлинская данково-

лебедянский 

1583-1607,1 24,1 23,7 

4993 Ивинская верей-

башкирский 

935,0-1008,0 75,0 70,4 

6043 Шереметьевская турнейский 1085,0-1146,0 25,0 20,0 

 

2.4 Выводы и рекомендации 

 

Для проведения лабораторных петрофизических исследований отобрано 100 образцов 

кернового материала по 4 скважинам, содержащим 120 метров продуктивных карбонатных 

отложений. 

На основе анализа нормативной литературы и имеющегося оборудования,   предложена  

методика и последовательность пробоподготовки и виды исследований карбонатных 

коллекторов для получения полной информации о геомеханических свойствах и 

напряженно-деформированном состоянии массивов горных пород. 
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3  РАЗРАБОТКА ЭКСПРЕСС-МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ПОЛНОРАЗМЕРНОГО КЕРНА КАРБОНАТНЫХ ПОРОД 

 

Определение геомеханических свойств горных пород в лабораторных условиях требует 

существенных временных и стоимостных затрат. К тому же, использование ограниченного 

по размерам образца, часто существенно меньшего по соотношению геометрических 

размеров с исходным керном не позволяет в полной мере оценить имеющуюся 

неоднородность карбонатных пород. Неоднородность в данном случае, представляет собой 

зоны кавернозности и трещионоватости, которые в большинстве случаев исключаются из 

точечного опробования в виду сложности пробоподготовки. В настоящее время, в практику 

исследования керна активно внедряются методы непрерывного профилирования на 

полноразмерных образцах. Например, профильная гамма-спектрометрия, оценка профильной 

проницаемости позволяют проводить точную увязку керна по глубине и определять участки 

для дальнейшего отбора образцов по определению фильтрационно-ёмкостных свойств. Для 

оценки механических свойств существует специальный прибор, называемый скретчером 

[34]. Он представляет собой металлический резец, вдавливаемый в породу. Эти измерения 

включают оценку нормальных и касательных сил, необходимых для создания непрерывного 

когезионного (т.е. сдвигового) разрушения вдоль поверхности породы в условиях 

постоянной глубины резания и постоянной скорости резания. Из этих измерений 

определяется энергия, затраченная на единицу объема породы резания (удельной энергии). 

Однако использование скретчера весьма ограничено в виду высокой стоимости 

оборудования, что мотивирует разработки более дешевых, но не уступающих по 

функционалу устройств или методов по оценки геомеханических свойств полноразмерного 

керна.  

Проведенный обзор литературы [35-52] позволил выработать аппаратные средства и 

методику для экспресс-оценки геомеханических свойств керна.  

В мировой практике, для определения прочностных характеристик используется 

прибор под названием молоток Шмидта. В России этот прибор известен как склерометр. 

Этот прибор применяется для измерения прочностных свойств бетона и горных пород.  

Метод измерения основывается на определении ударного импульса, которые возникает 

после приложения нагрузки. Склерометр устроен таким образом, что после удара по 

поверхности горной породы специальная система пружин позволяет ударнику осуществлять 

свободный отскок. При этом величина обратного отскока характеризует степень твёрдости 

оцениваемого материала. С помощью, установленной на прибор градуированной кривой, 



52 

вычисляется прочность материала. Конструкция молотка Шмидта изображена на рисунке 

2.1. 

 

Рисунок 3.1 – Конструкция молотка Шмидта (склерометра). 

 

Для оценки упругих свойств используются различные виды ультразвуковых 

дефектоскопов. Используя в качестве излучателей и приемников пьеэзо-электрические 

преобразователи, импульсным методом производится регистрация скорости продольных и 

поперечных волн и далее расчет коэффициента Пуассона, а при известной плотности также 



53 

модуля Юнга. Новый универсальный ультразвуковой дефектоскоп УСД-60 позволяет 

воспользоваться последними достижениями современной аналоговой и цифровой техники: 

• выводить сигнал в виде А,B,C-сканов; 

• подключать датчик пути для построения координатной развертки изделия; 

• учитывать большой объем данных; 

• автоматически сформировывать отчеты и протоколы, а также выводить их на печать 

непосредственно с прибора. 

Методика проведения измерений. Измерения прочности можно проводить как в 

режиме одиночных ударов, так и в режиме серий ударов. Наиболее надежными являются 

серийные измерения по методикам ASTM [53] и ISRM [54]. 

Особенности и границы применимости методики ASTM [53]: 

1) Для пород с пределом прочности в диапазоне 1-100 МПа. 

2) Количество измерений: мин. 10. Отдельные удары, отличающиеся более чем на 7 

единиц от рассчитанного среднего, будут удалены, и новое среднее рассчитается на основе 

оставшихся значений. 

3) Минимальная длина образца: примерно 10 ширины плунжера + 2 диаметра образца. 

4) Должны использоваться полукруглые или V-образные наковальни с минимальной 

массой 20 кг. Неровная поверхность должна быть отшлифована абразивным камнем. 

5) Образец должен быть представительным. 

6) Порода с температурой 0 и ниже может показывать очень высокие значения R. 

7) Молоток и образец должны быть одинаковой температуры. 

Особенности и границы применимости методики ISRM [54]: 

1) Должны использоваться полукруглые или V-образные наковальни c минимальной 

массой 20 кг. Неровная поверхность должна быть отшлифована абразивным камнем. 

2) Образец должен быть представительным. 

3) Порода с температурой 0 и ниже может показывать очень высокие значения R 

4) Молоток и образец должны быть одинаковой температуры. 

На результаты измерений может повлиять степень выветривания образца и его 

влажность. Даже небольшая степень выветривания может заметно повлиять на показания 

прибора. Влияние влажности на показания прибора зависит от типа породы. В целом, с 

повышением влажности породы показания прибора нелинейно уменьшаются. 

Порядок проведения испытания (рисунок 3.2): 

а) производится разметка керна по глубине; 

б) штуф керна укладывается в углубление V-образной наковальни; 
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в) выбирается нужный режим измерений (одиночный, серийный замер); 

г) устанавливают склерометр перпендикулярно оси керна на точку замера; 

д) давят на прибор дохарактерного щелчка для осуществления ударного 

воздействия; 

е) на табло прибора высвечивается полученное значение R, которое сохраняется в 

памяти прибора 

ё) обработка значений проводиться через специальное ПО на ПК. 

Измерения скрости УЗ осуществляется в точках ранее оопробованных склерометром 

(рисунок 2.3):  

а) устанавливают ПЭП к поверхности керна, так чтобы получить прямую линию 

измерений между приемником и источником УЗ колебаний; 

 

 

Рисунок 3.2 – Выполнение замера параметра R с помощью склерометра. 
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Рисунок 3.3 – Измерений скорости УЗ волн при помощи дефектоскопа. 

 

б)  в настройках дефектоскопа выставляются необходимые значения частот, зон, 

усиления по виду используемых ПЭП, размеры образца и т. д. 

в) определяют на осциллографе дефектоскопа первое вступление волны, 

редактируют значение зон, так чтобы они пересекали фронт первого вступления; 

г) сохраняют протокол в памяти прибора, для дальнейшей передачи через 

стандартный протокол на ПО; 

д) обрабатывают данные в специальном ПО. 

Результаты определения упруго-прочностных параметров по экспресс-методике 

требуют обязательной калибровки на стандартные лабораторные испытания физико-

механических свойств. Для карбонатных пород-коллекторов подобная работа была 

проведена для керна Аканского месторождени, а результаты представлены в статье 

Нугманов и др. [55]. 

Использование экспресс-методики актуально для восстановления ММС ВЧР, т.к. 

традиционная сейсморазведка, ГИС в указанных интервалах глубин малоэффективна или не 

применяется. На керне скважины №1-Университетская были проведены работы по 

апробации экспресс-методики определения геомеханических параметров на образцах 

полноразмерного керна, а также получены функциональные зависимости позволяющие 

уточнить 3Д геомеханическую модель (рисунок 3.4 -3.6) 
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Рисунок 3.4 – Зависимость силы отскока от скорости УЗ волн. 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Зависимость UCS от R. 
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Рисунок 3.6 – Зависимость UCS от скорости УЗ волны. 
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4 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕТОДАМИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 

 

4.1  Результаты лабораторные исследования пороупругих свойств известняков 

Турнейского яруса и построение петрофизической модели эффективной среды 

 

В развитии энергетической промышленности уже давно наблюдается тенденция 

разработки карбонатных залежей углеводородов. Сложность строения таких месторождений 

заключается в высокой степени их неоднородности, которая наблюдается при любых 

масштабах исследований: от описания шлифов и изучения керна до полевых методов 

исследования. Высокая степень неоднородности и наличие естественной трещиноватости в 

карбонатах делают классические методы исследований малоэффективными [56]. Выбор 

оптимального режима поддержания пластового давления, правильный расчет для проведения 

гидроразрыва пласта, оптимизация бурения – лишь небольшая часть задач, которые могут 

быть решены при помощи геомеханических исследований, включая упругие и прочностные 

свойства горных пород [57]. 

Одним из самых достоверных способов определения геомеханических свойств 

являются лабораторные исследования керна. Однако не всегда удается получить достаточное 

количество каменного материала для оценки необходимых параметров. Альтернативным 

вариантом в таком случае является построение петрофизической модели эффективной среды 

упругих свойств, которая представляет собой многомерную зависимость между упругими 

свойствами, плотностью, пористостью и минеральным составом пород [58]. 

В данной НИР была построена петрофизическая модель упругих свойств известняков 

Турнейского яруса. Полученная модель была сопоставлена с результатами лабораторных 

исследований. Также был оценен объемный модуль сжатия сухой породы и коэффициент 

Био. Выбрана оптимальная модель определения коэфициента Био с применением данных 

пористости. Помимо этого, было изучено влияние степени насыщения на акустические и 

упругие свойства карбонатных пород. 

Исследования проводились по данным скважины Яуркинской площади. Керновый 

материал отобран из продуктивной толщи известняков верхнетурнейского подъяруса, 

глубина интервала исследования 1144 – 1158м Яуркинский участок, согласно схеме 

тектонического районирования Самарского Поволжья, располагается на юго-западном 

склоне Южно-Татарского свода. 
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Исследование акустических свойств образцов керна в условиях, моделирующих 

пластовые, проводились в лаборатории петрофизических методов исследования 

геоматериалов института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Эксперименты 

ставились на установке «ПИК-УЗ-УЭП» (Новосибирск). Аппаратурный комплекс позволяет 

измерять скорость прохождения продольной и поперечной ультразвуковой волны через 

образец. Измерения проводились при эффективном давлении 20 МПа на сухих образцах и на 

образцах, насыщенных водой. 

Минералогический состав образцов определял по данным оптических исследований в 

шлифах и рентенографического анализа в порошках. 

По результатам стандартных исследований были получены данные пористости, 

проницаемости и объемной плотности. При статистическом анализе было установлено, что 

совокупность по своим свойствам однородная. Проницаемость в среднем составила 0,57мД, 

среднее значение пористости равно 10,6 %. Коэффициент детерминации на графике 

пористость-проницаемость составляет R
2
=0.63 (Рисунок 4.3). 

По результатам специальных исследований были получены данные значений скорости 

продольных и поперечных волн. По акустическим свойствам исследуемый набор образцов 

также является однородным. Наблюдается достаточно хорошая сходимость между данными 

скорости и пористости, R
2
=0.5 (Рисунок 4.3). 

Результататы оптико-минералогических исследований показали, что исследуемый 

интервал представлен известняками, породообразующим минералом является кальцит, а 

примесные минералы составляют доли процентов. 

 

 

Рисунок 4.3 – Кросс-плот анализ результатов лабораторных данных. 1) Зависимость 

проницаемость-пористость. 2) Зависимость скорость-пористость. 
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Используя данные о пористости и минеральном составе образцов, становится 

возможным построение модели эффективной среды упругих свойств. Для описания упругих 

характеристик пористых сред применяют различные методы и модели, наиболее 

распространенными из которых являются уравнения Гассмана [59]. Они представляют собой 

выражения для модуля всестороннего сжатия пористых насыщенных сред (Объемный 

модуль упругости). Можно посчитать объемный модуль упругости горной породы, 

насыщенной жидкостью, используя явную форму записи уравнения Гассмана (1.3): 

𝐾𝑒𝑓𝑓 = 𝐾𝑑𝑟𝑦 +
(1−

𝐾𝑑𝑟𝑦

𝐾𝑚
)

2

𝜑

𝐾𝑓
+

1−𝜑

𝐾𝑚
−

𝐾𝑑𝑟𝑦

𝐾𝑚
2

,     (1.3) 

 

где Kdry и Keff – объемный модуль упругости для сухого и насыщенного образца, Km и 

Kf объемный модуль упругости минерального скелета и флюида, а φ - это пористость. 

Km принят за 70 ГПа, т.к. состав пород мономинеральный (кальцит).  Kf можно оценить, 

зная степень и характер насыщения породы. В данном случае образцы насыщались 

дистиллированной водой, следовательно, Kf=2.2 ГПа. Более затруднительным является 

оценка Kdry. Часто для его оценки используют коэффициент Био (α) [60] согласно формуле 

(1.4): 

 

𝐾𝑑𝑟𝑦 = 𝐾𝑚(1 − 𝛼).       (1.4) 

 

Следовательно, оценка Kdry значительно зависит от правильной оценки α. Для оценки 

коэффициента Био были предложены различные формулы [60-63]: 

По данным значений пористости были рассчитаны значения коэффициента Био тремя 

различными методами [60-63]. Далее, были определены значения Kdry с использованием 

коэффициента Био по формуле (1.4), а также экспериментальным путем. 

Используя в качестве критического значения пористости 20% для условий 

осадконакопления определенных по данным палеогеографических исследовий, мы получили 

модель, максимально сходимую с лабораторными данными. На рисунке 1.4 изображены 

смоделированные кривые Keff для эффективного модуля сжатия насыщенных пород и 

результирующая кривая по результатам эксперимента на насыщенных образцах. 
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Рисунок 4.4 – Объемный модуль сжатия насыщенных образцов, рассчитанный с учетом 

моделирования и определенный лабораторным методом. 

 

Второй упругий модуль, описывающий распространение упругих волн в среде – 

модуль сдвига. Одним из допущений в теории Гассмана является то, что «свойства флюида 

не влияют на модуль сдвига породы [59]». Соответственно, данный параметр можно 

определить по формуле (1.5): 

𝜇𝑒𝑓𝑓 = 𝜇𝑑𝑟𝑦 = 𝜇𝑚(1 − 𝛼),    (1.5) 

где μeff, μdry, μm – это модуль сдвига насыщенной породы, сухой породы и матрицы 

соответственно. 

В карбонатных породах, для правильной оценки модуля сдвига, необходимо 

использовать коэффициент Био с дополнительными поправками, которые вводились ранее. 

Получив необходимые упругие модули (Модуль сжатия и модуль сдвига), можно 

посчитать скорость распространения волны в образце, насыщенном флюидом по следующей 

формуле (1.6): 

𝑉𝑝 = √
𝐾𝑒𝑓𝑓+4 3⁄ μ𝑒𝑓𝑓

𝜌
,     (1.6) 

где за Keff и μeff необходимо принять значения, определенные либо по модели Гирцма-

Крифа, либо по модели Нура с критической пористостью 20 %. 

Для определения эффективных упругих модулей среды существует множество других 

теорий и формул, помимо теории Гассмана. Например, для оценки упругих свойств среды, 

состоящей из нескольких фаз, не учитывая геометрию порового пространства, широко 

применят модель Хашин-Штрикмана (Hashin and Shtrikman, 1963). Данная модель 

описывается следующей формулой: 

𝐾𝐻𝑆 = 𝐾1 +
𝑓2

(𝐾2−𝐾1)−1+𝑓1(𝐾1+
4

3
𝜇𝑚)

−1,    (1.7) 
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где K1 и K2 – объемные модули сжатия первой и второй фазы, f1 и f2 – объемное 

содержание фаз, μm – максимальное значение модуля сдвига из имеющихся фаз. 

Результаты применения данной модели нанесены на график вместе с 

экспериментальными данными (Рисунок 4.5). Очевидно, что данная модель показывает 

завышенные значения, следовательно, не применима для данного объекта исследований. 

По результатам лабораторных данных значения скорости продольной волны после 

насыщения водой увеличиваются в среднем на 3,6 %. При уточнении коэффициента Био, 

посчитанная скорость продольной волны по модели Гассмана имеет значения на 5 % выше 

для осредненной Гирцма-Крифа и на 9 % для уточненной модели Нура, чем в сухих образцах 

(Рисунок 4.6). 

Полученные значения скорости по модели Гассмана с введенными поправками имеют 

достаточно хорошую сходимость с экспериментальными данными, что позволяет утверждать 

о применимости данной модели для исследуемого интервала. Опробация модели Хаши-

Штрикмана показала низкую сходимость с данными. Это говорит о том, что в карбонатных 

породах большую значимость имеет учет геометрии порового пространства. Следовательно, 

необходимо выбирать оптимальную модель для оценки коэффициента Био и проводить 

сравнительный анализ с лабораторными данными.  

 

 

Рисунок 4.5 –Объемный модуль сжатия насыщенных образцов, рассчитанный по модели 

Хашин-Штрикмана и определенный лабораторным методом. 
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Рисунок 4.6 – Скорость продольной волны, измеренная в сухих и насыщенных образцах, и 

определенная по модели Крифа-Гирцма и по уточненной модели Нура. 

 

 

4.3 Построение модели прочностных и деформационных свойств продуктивных 

отложений в пределах Шереметьевского и Ивинского месторождений 

 

Установленные корреляционные зависимости между данными керновых 

исследований и результатами ГИС позволяют осуществлять прогноз изменения 

геомеханических параметров по данным каротажных исследований. Однако этого не 

достаточно для понимания различий деформационно-прочностных и фильтрационно-

ёмкостных параметров существующих в карбонатных отложениях. Имея результаты 

исследования керна только 3 скважин с небольшой выборкой образцов (около 70) провести 

детальное построение геомеханической модели продуктивных отложений не представляется 

возможным. Поэтому была принято решение получить принципиальную модель, 

позволяющую интерпретировать результаты исследований с точки зрения поиска 

максимального различия карбонатных отложений. 

За основной критерий различия карбонатных отложений был выбран 

литогенетический тип карбонатных отложений. 

Следует отметить, что в результате оптико-минералогических исследований по 

шлифам было определено 4 основных литогенетических типа, которые составляю 

практически весь изучаемый разрез карбонатных отложений в независимости от 

стратиграфического возраста. Эта классификация пород иначе называется структурной 

(Р.Н. Данем, 1962) и основана на соотношении первичных структурных компонентов 

породы. Согласно этой классификации в разрезе изученных скважин выделены: 
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− грейнстоуны (G) – порода не содержит ила (микрита) и состоит из 

опирающихся друг на друга зерен. Для таких пород характерна наиболее 

высокая пористость/проницаемость; при макроскопическом описании керна 

интервалы грейнстоун четко определяются по равномерному 

нефтенасыщению; 

− пакстоуны (P) – порода содержит ил (микрит, цементирующий первичные 

компоненты) и состоит из частично опирающихся друг на друга зерен. Для 

таких пород характерна низкая пористость/проницаемость, пористое 

пространство слабосвязанное, отдельные мелкие поры; при макроскопическом 

описании керна интервалы пакстоун являются слабо-пятнисто 

нефтенасыщенными, часто нефтенасыщение по отдельным кавернам; для этих 

пород характерны процессы вторичных изменений и трещионаватости. 

− грейнстоу-пакстоуны (GP) – переходная разность пород. Достаточно высокая 

пористость; при макроскопическом описании керна интервалы грейнстоун-

пакстоун определяются неравномерно пятнисто-полосчатому 

нефтенасыщению. 

− пакстоун-грейнстоуны (PG) – переходная разность пород. Межзерновое 

пространство практически полностью сцементировано, характерна 

минимальная пористость/проницаемость; при макроскопическом описании 

керна интервалы пакстоун-грейнстоун четко определяются по отсутствию 

нефтенасыщения. Часто к таким породам применяют определение известняк 

плотный, характеризую отсутствие видимых пор и насыщения. 

Поскольку указанные литогенетические типы в разрезе пород часто меняются, а 

переходные разности достаточно сложно отделить о «чистых» литотипов, было принято 

решение разделить всю совокупность на 2 группы: первую группу составляют образцы 

литогенетического типа грейнстоун (G) и грейнстоу-пакстоун (GP); вторую – пакстоуны (P) 

и пакстоун-грейнстоуны (PG). Такое разделение так же выполнено с учётом характера 

нефтенасыщения, что в полной мере определятся пористым пространством пород (таблица 

4.6). 

Для создания модели был проведен однофакторный дисперсионный анализ со 

следующими параметрами: 

− нулевая гипотеза: между группами отсутствуют значимые различия; 

− альтернативная гипотеза: различия между группами статистически значимо. 
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Дисперсионный анализ на основе статистического критерия показывает, есть ли 

статистически значимые различия средних в группах зависимых переменных. Если есть, то 

это означает, что объекты внутри группы ведут себя схожим образом (имеют похожие 

свойства), но одновременно ведут себя отлично от объектов других групп. 

В качестве зависимых переменных для анализа использованы результаты 

геомеханических и фильтрационно-ёмкостных испытаний. В таблице 4.7 представлены 

использованные данные. Для ряда параметров (коэффициент отрытой пористости, 

остаточное нефтенасыщение, модуль деформации) потребовалось предварительное 

преобразование данных (логарифмирование, преобразование синуса), чтобы привести 

распределение к нормальному (Гауссово распределение). 

Дисперсионный анализ проводился отдельно для каждой из зависимых переменных. 

Результаты дисперсионного анализа:  

− для всех исследуемых зависимых переменных нулевая гипотеза была 

отвергнута и принята альтернативная гипотеза; 

− различие зависимых параметров статистически значимо для двух выделенных 

групп; 

В таблице 4.8 результаты однофакторного дисперсионного аналази представлены в 

графической форме. Цветные маркеры на каждом графике представляют среднее значение 

внутри группы, ограничительные скобки – величину доверительного (95 %) интервала 

вероянтости. 
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Таблица 4.6 

Группирование по признаку литогенетического типа пород 

 

 Группа 

 1 группа 2 группа 
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Таблица 4.7 

Статистика переменных использованных для однофакторного дисперсионного анализа 

Переменная Описательная статистика Плотность распределения 

Предел прочности 

на объемное сжатие 

σ
о
сж, МПа 

Количество: 79 

Среднее:104.9994 

Минимум: 13.02000 

Максимум: 288.1187 

Стандартное отклонение: 59.34 

 

Касательный 

модуль деформации, 

Et, МПа 

Количество: 69 

Среднее: 17495.27 

Минимум: 6547.86 

Максимум: 31206.94 

Стандартное отклонение: 6630.45 

Логарифмическое преобразование

 

Объемная плотность 

ρ, г/см
3
 

Количество: 73 

Среднее: 2.4392 

Минимум: 1.93800 

Максимум: 2.7140 

Стандартное отклонение: 0.21 

 

Пористость 

открытая, % 

Количество: 73 

Среднее: 10.01 

Минимум: 0.40 

Максимум: 28.03 

Стандартное отклонение: 7.74 

Логарифмическое преобразование

 

Остаточная 

нефтенасыщенность 

весовая, % 

Количество: 73 

Среднее: 1.90 

Минимум: 0.01 

Максимум: 8.19 

Стандартное отклонение: 2.05 

Синусоидальное преобразование
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Таблица 4.8 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа 

 

Предел прочности на объемное сжатие σ
о

сж, МПа 

 

Касательный модуль деформации, Et, МПа 
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Продолжение таблицы 4.8  

Объемная плотность ρ, г/см
3
 

 

Пористость открытая, % 
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4.3.1 Интерпретация результатов однофакторного дисперсионного анализа и 

приложение к условиям разработки карбонатных коллектор 

 

Результаты проведенного статистического анализа, с достаточно простой для понимания 

целью получения различия, между литогенетическими группами карбонатных пород оказались 

весьма обнадеживающими. Несмотря на малую выборку образцов (в среднем группы содержат 

равное соотношение входных данных около 35 образцов) установлено, что для карбонатной части 

исследованного разреза верей-башкир-турнейского возраста группа 1, объединяющая 

литологические типы грейнстоун и грейнстоун-пакстоун может быть охарактеризована как 

породы коллектора, а группа 2 (пакстоун и пакстоун-грейнстоун) – как породы покрышки. Для 

первой группы характерны высокие значения открытой пористости и остаточной 

нефтенасыщенности, при этом закономерным являются низкие значения объемной плотности и 

слабое сопротивление приложенной нагрузки (выражено через низкие значения касательного 

модуля деформации и предел прочности при объемном сжатии).  

Образцы второй группы же наоборот являются плотными и хрупкими, матрица породы 

значительно преобладает над поровым пространством и как следствие, для них характерно очень 

низкое остаточное нефтенасыщение. 

С точки зрения геомеханики породы группы 1, являются сжимаемыми и пластичными, что 

оказывает существенное влияние на характер извлечение флюидов. 

Необходимо однако отметить, что среди исследованных пород присутствовало всего 2 

образца с выраженной трещиноватостью (скважина 4993 Ивинская, образцы 31, 40), что не 

позволяет включить интерпретацию. Также на данном этапе понимания мы пренебрегали 

вторичными изменениями, которые в могут иметь важное значение при детальных исследованиях. 

На рисунке 1.7 показана схематическая модель, известная в механике как уплотнение 

(компакция) для деформируемой залежи. Суть её заключается в том, что в случае снижения 

порового (пластового) давления в результате извлечения пластового флюида, происходит 

закономерное увеличение эффективного напряжения (1.8): 

𝜎эфф
0 =  𝜎горное − 𝑃пласт

1 ,                                                  (1.8) 

𝜎эфф
1 =  𝜎горное − 𝑃пласт

2  

где 𝜎эфф
0 < 𝜎эфф

1 , так как 𝑃пласт
1 < 𝑃пласт

2 . 

Эффект компакции при площадной долговременной разработке месторождений достаточно 

хорошо известен в нефтегазовой промышленности (катастрофические проседания буровых 

платформ и т.п.), а в качестве метода борьбы с ним используется  
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Рисунок 4.7 – Уплотнение. Основной механизм (деформируемые залежи). 

 

системы поддержания пластового давления. Если же говорить, о локальном масштабе, то в 

пределах одной скважины в результате образования воронки депрессии и снижения пластового 

давления в около скважинном пространстве могут начаться процессы пластического течения 

(необратимая деформация) в породах группы 1, при сохранении резистивных (сопротивления 

деформации) свойств пород группы 2. Так как зона влияния скважины не столь велика, при 

необратимые деформации скелета пород группы 1 приведут к потере пористости в области 

депрессии, что «заблокирует» приток к добывающей скважине с участков не испытывающих 

деформацию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Согласно данным ААРG и АGI, в карбонатных коллекторах сосредоточено до 

половины запасов углеводородов мира [64]. Карбонатные коллекторы обычно очень сложны 

по строению, и их поведение труднопрогнозируемо из-за высокой степени неоднородности. 

Неоднородность не зависит от масштаба исследований: изучаете ли вы шлифы или крупные 

образцы керна, диаграммы ГИС или схемы интерполяции между скважинами, 

месторождение или даже весь район, – во всех случаях обнаружится неоднородность [65]. В 

карбонатах необходимо особенно тщательно определять и анализировать два типа средне- и 

крупномасштабных особенностей, которые возникают в связи с горным давлением и 

тектоническими напряжениями. Любой из этих факторов может экстремально 

воздействовать на отдачу пласта, создавая зоны с гетерогенным или анизотропным режимом 

эксплуатации там, где это даже не ожидается. Такими двумя характеристиками являются 

стилолиты и трещины [66]. Из-за упругих свойств и подверженности внутренним 

напряжениям различного направления, карбонатные породы могут менять свою 

продуктивность в широких пределах. Степень подвижности пластовых флюидов гораздо 

выше в направлении максимальных напряжений, что совпадает с предпочтительным 

направлением раскрытости трещин. Большая часть трещин сформированных в 

перпендикулярном направлении оказываются запечатаны [67]. Оценка трещиноватости 

массива карбонатных пород сопряжена с интергрированием всей геолого-геофизической 

информации под единой геологической интерпретацией. Такой подход позволяет вести 

контроль и осуществлять выбор инвариантного направления интерпретации из 

множественных источников информации. Важным является понимание природы 

формирования карбонатного массива на основе литологического изучения и 

сейсмостратиграфического расчленения фациальных условий образования карбонатных 

коллекторов. Дальнейшие исследования необходимо сконцентрировать на изучении 

вторичных изменений в карбонатном массиве в направление изучения фильтрационно-

емкостных характеристик и их анизотропии. Предел прочности на одноосное сжатие, 

упругопластические свойства горных пород, такие как модуль Юнга, коэффициент Пуассона 

и пр. широко используются для определения деформационно-напряженного состояния 

природного массива, анализа устойчивости ствола скважины, для оценки уплотнение 

коллектора с потерей проницаемости, а также выбора оптимального давления бурового 

раствора [64]. Эти петрофизические параметры с дополнением информацией об объемной 

плотности, поровом давлении являются базовыми для дизайна операции гидроразрыва 

пласта [65; 66]. Упругопластические свойства горных пород могут быть измерены как в 
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динамическом, так и в статическом вариантах, тогда как предел прочности на одноосное 

сжатие является статическим параметром. Вышеуказанные характеристики могут быть 

получены по данным специальных исследований ГИС: кросс-дипольного акустического 

каротажа, скважинных микроимеджеров, с уточнением по регрессионным статистическим 

зависимостям между исследованиями керна (трехосное сжатие в пластовых условиях), 

лабораторными акустическим исследованиям скорости продольных и поперечных волн [69]. 

Уместно будет отметить, что результаты работ в данном направлении [68] показывают, что 

механические параметры, прежде всего, находятся в зависимости от пористости и, в 

меньшей степени, минералогии, текстуры и характера порового пространства (в порядке 

степени воздействия от высшего к низшему). Механические параметры карбонатных пород с 

матрицей, не испытавшей дополнительного воздействия не показывают существенных 

изменений при изменении давления в условиях естественного залегания. Применимость 

геофизических исследований скважин для определения вывалов на стенках скважины по оси 

максимального напряжения в пласте в результате овализации ствола скважины для 

карбонатных резервуаров представлена в работе [69] и может быть легко реализована для 

любых месторождений Татарстана. 

Задача НИР, состоящая в проведении экспериментальных геомеханических 

исследований карбонатных массивов горных пород для выбора оптимальной технологии 

разработки трудноизвлекаемых запасов высоковязкой нефти выполнена в полном объеме.  

В заключении следует отметить, что результаты НИР по обобщению мировых 

предствалений в научно-технической области по теме проекта позволили сформировать 

критерии достижения целей всего проекта, а собранный геолого-геофизический материал – 

обеспечить лабораторные и камеральные этапы. 
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