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собствовала активному проявлению постседиментационных процессов: выщелачи-
ванию, перекристаллизации и доломитизации, при этом их седиментационная и диа-
генетическая пористость увеличивалась. Полезная емкость данных литотипов обу-
словлена межкристаллическими, остаточными порами и пустотами выщелачивания, 
а высокая проницаемость часто связана с более низкопористыми, но хрупкими поро-
дами, для которых характерно широкое распространение трещиноватости. Следует 
отметить, что и в данных литотипах пород активно проявились вторичные процессы 
сульфатизации и засолонения, что местами заметно снизило первично высокие зна-
чения их пористости и проницаемости.  

В целом изучение вторичных процессов проводилось для установления зако-
номерностей и особенностей распространения пород с повышенными емкостными и 
фильтрационными свойствами, с которыми может быть непосредственно связан оп-
ределенный нефтегазопоисковый и нефтепромысловый интерес. Результаты данных 
исследований могут быть использованы для более эффективного освоения нефтега-
зовых запасов и ресурсов северо-восточной части Непско-Ботуобинской антеклизы. 
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Территория Тимано-Печорской провинции характеризуется сложным геологическим 
строением, что влечет за собой необходимость рассматривать природные резервуары как 
комплексные объекты, разные части которых имеют различные фильтрационно-
емкостные характеристики. В результате исследования были установлены закономерно-
сти пород-коллекторов задонского горизонта на территории юга Денисовской впадины и 
сделан прогноз их распространения. 
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The territory of the Timan-Pechora province is characterized by a difficult geological struc-
ture, which entails the need to consider natural reservoirs as complex objects, various parts of 
which have different reservoir characteristics. As a result of the study, development patterns and a 
forecast of areal extent were made for the reservoir rocks of the Zadonsky horizon in the south of 
the Denisovskaya depression. 
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Объектом исследования являлись верхнедевонские карбонатные отложения, 
приуроченные к югу Денисовской впадины. Целью проекта было проведение лито-
логического исследования и оценка геологической неоднородности задонских по-
род-коллекторов. В ходе работы были решены следующие задачи: детальное изуче-
ние литологического состава верхнедевонских отложений, оценка влияния 
вторичных процессов на фильтрационно-емкостные характеристики пород, типиза-
ция коллекторов и характеристика их коллекторских свойств, оценка анизотропии 
проницаемости задонских отложений, а также был сделан прогноз зон развития по-
род-коллекторов по результатам литологических и петрофизических исследований. 

В описываемом разрезе было выделено двенадцать основных литотипов и дана 
характеристика их пустотного пространства, что позволило определить фациальную 
приуроченность исследуемых разрезов и сделать прогноз локализации наиболее пер-
спективных участков рассматриваемого месторождения. Для решения поставленных 
задач использовался керновый материал по трем скважинам, отобранный из продук-
тивных верхнедевонских отложений, привлечены литолого-петрографические, пет-
рофизические и геофизические материалы. 

Отложения задонского горизонта на исследуемой территории представлены 
преимущественно плотными и пористыми разностями известняков строматопорово-
водорослевых, комковатых и интракластово-комковатых, в меньшем количестве 
присутствуют доломиты разнокристаллические [1]. 

Основными вторичными процессами в изучаемых отложениях являются каль-
цитизация, доломитизация, выщелачивание, перекристаллизация и трещинообразо-
вание. Достаточно четко было прослежено влияние первых трех процессов. Кальци-
тизация представлена практически повсеместно и оказывает преимущественно 
отрицательное влияние на коллекторские свойства – пустотное пространство запол-
нилось несколькими генерациями кальцита, в результате чего пористость и прони-
цаемость пород значительно снизились. Процесс доломитизации также выявлен 
практически повсеместно, однако он не оказывает значительного влияния на фильт-
рационно-емкостные характеристики, так как затрагивает преимущественно каркас 
породы. В результате выщелачивания пористость и проницаемость отложений были 
значительно увеличены, что выражается в наличии значительного числа пор и ка-
верн [2].  

При помощи литологических, петрофизических методов и методов геофизиче-
ского исследования скважин была проведена оценка генетических типов пустотного 
пространства пород-коллекторов. В исследуемом разрезе были выделены следующие 
типы коллекторов: поровый, порово-каверновый, трещинно-порово-каверновый, тре-
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щинно-поровый и трещинный. Наиболее распространенным типом коллектора явля-
ется порово-каверновый.  

Наилучшими фильтрационно-емкостными характеристиками обладает порово-
каверновый тип коллекторов, представленный известняками комковато-водорос- 
левыми (грейнстоунами) с элементами структуры баундстоунов и разностями  
известняков строматопорово-водорослевых. Среднее значение пористости таких по-
род составляет около 8 %, а проницаемости – 71,5 мД. Такие высокие коллекторские 
свойства, вероятно, связаны с породами, обладавшими повышенной первичной  
пористостью, которая впоследствии возросла за счет активного процесса выщела-
чивания. 

Исследование анизотропии проницаемости пород проводилось на образцах 
полноразмерного керна по трем направлениям. В результате чего можно сделать 
вывод, что горизонтальная проницаемость во всех типах коллекторов закономерно 
превышает вертикальную. Латеральная анизотропия проницаемости обнаружена 
только в порово-каверновом типе коллектора (коэффициент корреляции (R2) состав- 
ляет 0,02). Анизотропия проницаемости в вертикальном направлении отмечается  
в трещинно-поровом (R2 = 0,03), порово-каверновом (R2 = 0,13), трещинном (R2 = 0,33) 
и поровом (R2 = 0,67). В них показатели превышения горизонтальной проницаемости 
над вертикальной составляют в среднем в порово-каверновом типе в 7,1 раз,  
в трещинно-поровом типе в 17,8 раз, в поровом – в 24,7 раз, а в трещинном достигает 
83 раз (рис. 1). 

 

Рис. 1. Сопоставление величин проницаемости пород-коллекторов различного 
типа в горизонтальном и вертикальном направлениях 

Проведенные исследования позволили установить, что наиболее высокие зна-
чение фильтрационно-емкостных характеристик связаны с известняками комковато-
водорослевыми (грейнстоунами) с элементами структуры баундстоунов, известня-
ками строматопорово-водорослевыми и известняками строматолитоподобными.  
Все вышеперечисленные литотипы обладают порово-каверновым типом коллектора. 
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Данный тип коллектора преимущественно связан с ядерной частью органогенной 
постройки. В зарифовых фациях преобладают другие типы коллекторов: трещинный 
и трещинно-поровый. На основе полученных данных была построена схема распро-
странения наиболее перспективных участков исследуемого объекта, приуроченных к 
ядру органогенной постройки. 

В ходе работы было выяснено, что исследуемый резервуар отличается высокой 
степенью геологической неоднородности, обусловленной чередованием в его объеме 
пород с различными типами коллекторов, обладающих разными фильтрационно-
емкостными свойствами. Выявленные закономерности пространственного распреде-
ления пород-коллекторов и результаты оценки их коллекторских свойств могут быть 
учтены при построении геологической и гидродинамической моделей рассмотренно-
го объекта, подсчете запасов нефти, оптимизации процесса разработки, в том числе 
при заложении новых эксплуатационных скважин. 
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Представлен опыт РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» в разра-
ботке нефтенасыщенных низкопроницаемых отложений нетрадиционного типа на приме-
ре I–III пачек Речицкого месторождения. Выделены три этапа разработки объекта иссле-
дований, включающие опережающее бурение, заложение горизонтальных добывающих 
скважин на основании результатов комплексных лабораторных исследований, а также 
первые попытки проведения работ по повышению нефтеотдачи. 
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The article presents the experience of PA "Belorusneft" in the development of oil-saturated 
low-permeability deposits of an unconventional type on the example of I–III utits of the Rechitskoye 
field. Three stages of development of the object of study are identified, including advanced drilling, 
building of horizontal production wells based on the results of complex laboratory studies and the 
first attempt for enhanced oil recovery. 
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