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ПОРОДЫ-КОЛЛЕКТОРЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ Р.ТРЕБСА 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены породы-коллекторы 

месторождения Р. Требса.  Для месторождения характерно сложное 

геологическое строение, неоднородность коллекторских свойств по всей 

площади. 
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Annotation: This article discusses the reservoir rocks of the R. Trebs field. The 

deposit is characterized by a complex geological structure, heterogeneity of reservoir 

properties over the entire area. 
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Коллекторами нефти и газа являются горные породы, которые обладают 

емкостью, достаточной для того, чтобы вмещать углеводороды разного фазового 

состава (нефть, газ), и проницаемостью, позволяющими отдавать их в процессе 

разработки. Статистическими показателями геометрии порового пространства 

пород-коллекторов являются пористость и проницаемость. 

Месторождение характеризуется сложным геологическим строением и 

резкой фациальной изменчивостью отложений. Коллекторские свойства 
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продуктивных отложений также сильно изменяются по площади 

месторождения. 

Разрез описываемой территории разделяется на два структурных этажа: 

нижний (фундамент), представленный интенсивно дислоцированными 

разновозрастными толщами, и верхний, который сложен платформенными 

осадочными образованиями палеозоя, мезозоя и кайнозоя. 

Та кже  большинство колле кторов ха ра кте ризуются ра звитой вторичной 

пустотностью в виде  тре щин и каве рн. Для та ких колле кторов при опре де ле нии 

коэффицие нта  пористости уже  а кустиче ский ме тод име е т огра ниче ния. 

А кустиче ский ме тод позволяе т опре де лять пористость для хорошо 

сце ме нтирова нных пород, име ющих хороший а кустиче ский конта кт. Для пород 

с ра звитой вторичной пустотностью ме тод позволяе т опре де лить только 

ме жзе рновую соста вляющую порового простра нства . 

В данной работе основным объектом изучения являются отложения 

среднеордовикско-нижнедевонского карбонатного комплекса – гребенского 

горизонта верхнего силура (S2gr) и овинпармского горизонта нижнего девона 

D1op. 

Разрез данных отложений представлен чередованием известняков, 

доломитов, аргиллитов и их переходных разностей. 

По данным минералогического анализа продуктивные отложения 

овинпармского горизонта сложены доломитом (90,8%), кальцитом (4,5%), 

кварцем (2,6%), иллитом (1,6%), на остальные минералы приходится 0,5%. 

Коллекторы при этом представлены чистыми доломитами (с содержанием 

доломита до 97% и более). Доломиты серые тонкозернистые, прослоями мелко-

среднезернистые. 

Карбонатный коллектор характеризуется литологической 

неоднородностью, обусловленной цикличностью осадконакопления и 

изменчивостью фациальных обстановок в области сублиторали. 

Преимущественно зернистые литотипы, обладающие хорошо развитой поровой 

системой, накапливались в обстановке динамически подвижного мелководья и 
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приурочены к верхним частям циклитов. Фильтрационно-емкостные свойства 

карбонатного коллектора, зависящие от структуры литотипа, формировались в 

ходе седиментогенеза и последующей диагенетической доломитизации, 

носившей унаследованный характер. 

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. 

Продуктивные карбонатные отложения в ходе предсреднедевонских 

деформаций были разбиты разрывными нарушениями на отдельные блоки, 

испытали трещинообразование и интенсивное выщелачивание вблизи 

поверхности несогласия. Это привело к появлению в карбонатном коллекторе, 

наряду с матричной диагенетической пористостью, еще и вторичной 

пустотности кавернового и трещинного типов, часть которой была залечена 

глинистым материалом, принесенным в процессе позднедевонской морской 

трансгрессии.  

Промысловые свойства коллектора определяются наличием вторичной 

трещинно-каверновой пустотности и межзерновой пористости, связанной с 

диагенетической доломитизацией. Призабойная зона пласта имеет хорошую 

гидродинамическую связь с высокопродуктивными участками вторичных 

коллекторов с радиусом фильтрации первые сотни метров. 
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Таким образом, комплексный подход в изучении карбонатного коллектора, 

основанный на синтезе геологических и промысловых данных, дал возможность 

предложить новую флюидодинамическую модель месторождения, способную не 

только объяснить текущую работу добывающих скважин, но и обладающую 

прогностическими качествами. 
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