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КРИТЕРИИ ВЫДЕЛЕНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ В КАРБОНАТНОМ 

РАЗРЕЗЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена определению граничных значений при 

сложных геологических условиях. В настоящее время применяются комплекс 

ГИС совместно с петрофизическими исследованиями для более точных 

измерений  и получения результатов. 
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Annotation: The article is devoted to the determination of boundary values 

under difficult geological conditions. Currently, the GIS complex is used in conjunction 

with petrophysical studies for more accurate measurements and obtaining results. 
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Породой-коллектором называют породу, способную вмещать нефть, газ 

или воду и отдавать их при разработке в любых, даже незначительных 

количествах. Выделение коллекторов реализуются по прямым количественным 

признакам или с использованием количественных критериев, обоснование 

которых по результатам геологоразведочных работ. 
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 В качестве  критериев используют:  

 а) коэффициент проницаемости kпр, коэффициентов пористости-kп и 

глинистости (Сгл) для продуктивных и водоносных коллекторов;  

 б) коэффициенты фазовой проницаемости по нефти и газу kпр н, kпр и 

соответствующие им значения коэффициентов нефтенасыщения kн, 

газонасыщения kг или водонасыщения k. B для продуктивных коллекторов;  

 в) геофизические параметры: αсп, гамма-метода ∆Jγ для продуктивных и 

водоносных коллекторов, удельное сопротивление ρп и параметр насыщения Рн. 

Поровые  колле кторы являются простыми, е сли они сложе ны одним 

породообра зующим мине ра лом (за  исключе ние м це ме нтирующих ве ще ств) и 

соде ржа т один тип подвижного флюида  (не фть, га з либо воду). К слoжным 

относят колле кторы, обла да ющие  сле дующими призна ка ми: 

 Обла да ют слoжным мине ра льным соста вом, который включа е т та кже  

глинистые  ча стицы; 

 Сложной структурой порового простра нства ; 

 Многофа зной на сыще нностью в пре де ла х 1-го пла стопе ре се че ния. 

Из-за  трудносте й количе стве нной оце нки по ге офизиче ским да нным 

па ра ме тров тонких пла стов к сложным колле ктора м та кже  относят все  

колле кторы толщиной ме не е  1,5 м. 

Выде ле ние  колле кторов любого типа  проводится с использова ние м 

уста новле нных для них прямых ка че стве нных призна ков или количе стве нных 

крите рие в. 

 Выде ле ние  колле кторов с использова ние м количе стве нных крите рие в 

носит ста тистиче ский, а  не  детерминистиче ский, ка к при использова нии 

ка че стве нных призна ков, ха ра кте р. Е сли опре де ле ние  гра ничных зна че ний 

выполне но ме тодиче ски ве рно на  на де жной пе трофизиче ской основе , то 

ре зульта ты выде ле ния являются ста тистиче ски достове рными. 

Пористость пород являе тся одним из ва жне йших структурных 

ха ра кте ристик, котора я опре де ляе т совокупность конце нтра ций ра зличных по 

эффе ктивному диа ме тру пор в объе ме  пород. 
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Поры быва ют пе рвичные  и вторичные . Пе рвичные  поры возника ют при 

обра зова нии породы и изме няются по ве личине  и форме  при е е  уплотне нии, 

це ме нта ции, ме та морфиза ции. Пе рвичные - это структурные  поры ме жду 

гра нула ми обломочных пород, ме жкриста лличе ские  поры плотных 

ма гма тиче ских, ме та морфиче ских, оса дочных пород. 

Вторичные  поры-ка ве рны, тре щины, ка на лы в те ле  пород обра зуются 

при их ра створе нии, выве трива нии, криста ллиза ции, пе ре криста лиза ции, 

доломитиза ции изве стняков, те ктониче ских и биохимиче ских проце сса х. 

Ка ве рны возника ют при ра створе нии кислыми вода ми тре щиннова тых 

ка рбона тных пород и гипсов. Тре щины одного и пе ре кре щива ющихся 

на пра вле ний появляются в плотных порода х в ре зульта те  ре зких изме не ний их 

объе мов при зна чите льных пе ре па да х те мпе ра тур, да вле ний, в ре зульта те  

проце ссов криста ллиза ции, пе ре криста ллиза ции, доломитиза ции. 

 Особенность межзерновых карбонатных коллекторов по сравнению с 

терригенными заключается в более низком граничном значении пористости kпгр 

(обычно 6— 8% вместо 10— 18% для терригенных и более низкие значения kп в 

целом для коллекторов). Другая особенность межзерновых карбонатных 

коллекторов — их значительно меньшая в целом степень глинизации по 

сравнению с терригенными, что позволяет с большей надежностью использовать 

диаграммы ядерных и акустических методов для выделения коллекторов и 

определения их пористости. 

Основными ме тода ми опре де ле ния коэффицие нтов пористости Кпм 

колле кторов в ка рбона тных ра зре за х являются плотностной, а кустиче ский и 

не йтронный. В компле ксе  эти ме тоды позволяют опре де лить мине ра льный 

соста в основных горных пород - изве стняк, доломит, а нгидрит, те рриге нные  

ра зности. 

Для опре де ле ния гра ничного крите рия корре ляционным способом были 

использова ны да нные  ста нда ртных рутинных ке рновых иссле дова ний по тре м 

сква жина м. При иссле дова нии ке рна  изуча лись фильтра ционно-е мкостные  

свойства  и структура  порового простра нства . А на лиз да нных изуче ния ке рна  
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пока за л, что колле кторы относятся к сложному типу и ха ра кте ризуются 

сле дующими призна ка ми: 

- поровое  простра нство пре дста вле но ма тричной не эффе ктивной 

пористостью; 

-ка ве рны и тре щины ра спре де ле ны по ра зре зу сква жины не ра вноме рно; 

При опре де ле нии Кп.гр ста тистиче ским способом использова ны да нные  

поинте рва льных испыта ний ГДК-ОПК. Для этого сформирова ны две  выборки 

колле кторов и не колле кторов. В группу колле кторов вошли проница е мые  

инте рва лы, из которых при  испыта ниях на блюда лся приток и было за ме ре но 

пла стовое  да вле ние . В группу не колле кторов попа ли та кие  инте рва лы, где  

прибор был плотно прижа т к сте нке  сква жины, но приток из пла ста  не  получе н 

– в этих инте рва ла х отсутствуют за ме ры пла стового да вле ния. Инте рва лы, где  

не  получе н ге рме тичный конта кт прибора  с пла стом из-за  ка ве рнозности 

сте нок сква жины, в сопоста вле нии не  уча ствова ли. 

 Месторождение им. Р. Требса представлено вторичными доломитами и 

доломитизированными известняками, которая сопровождается ухудшением 

коллекторских свойств. Коллекторы данного месторождения являются 

сложными, поровое пространство которых представлено неэффективной 

пористостью, каверны и трещины распределены по разрезу скважины 

неравномерно, емкость каверн составляет около 30 % общей емкости 

коллектора. 
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