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Аннотация: Проблема изучения карбонатных отложений и их
коллекторского потенциала относится к числу важнейших. Открытие
морских месторождений нефти и газа в карбонатных толщах со
значительной изменчивостью фильтрационно-емкостных свойств –
поставили перед исследователями задачу более достоверной оценки сложных
типов коллекторов.
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Abstract: The problem of studying carbonate reservoir rocks is among the most
important. The discovery of offshore oil and gas in carbonate deposits with
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considerable variability of reservoir properties - the researchers set the task more
reliable evaluation of complex reservoir types.
Key words: Severo-Dolginskoye field, fractured reservoirs, fluoroscopic flow
detection

Долгинское
нефтяное
месторождение
расположено
в
центральной части Печорского моря, в Архангельской области,
Ненецкий Автономный Округ, в 120 км к югу от архипелага Новая
Земля и в 110 км к северу от материка. Извлекаемые запасы
месторождения оцениваются более чем в 235 млн. т.
Месторождение открыто в 1999 г. при испытании
нижнепермско-каменноугольных карбонатных отложений в скважине,
пробуренной в присводовой части Южно-Долгинской структуры.
Всего пробурено 3 скважины: Северо-Долгинская №1 и ЮжноДолгинская №1, в 2008 г. – 2-я Северо-Долгинская скважина.
Разрез
среднекаменноугольно-нижнепермских
отложений
скважины Северо-Долгинская №1 представлен переслаиванием
известняков органогенно-детритовых, органогенно-обломочных и
кавернозных (рис. 1). В восточной части площади предполагается
распространение
преимущественно
органогенных
известняков
с высокими коллекторскими свойствами. Мощности ассельсакмарских отложений на Долгинской структуре составляет 66 м.
В раннепермское время накопление происходило в пределах
карбонатного шельфа в условиях нормального морского бассейна,
в котором условия осадконакопления менялись от прибрежных,
мелководноморских до относительно глубоководных. На приподнятых
участках мелководного шельфа формировались биогермные
постройки.
Исследования проведены на каменном материале отложений
Долгинского месторождения. Изучение вещественного состава пород
и вторичных изменений в окрашенных шлифах и под бинокулярным
микроскопом показало большое разнообразие литогенетических типов
и изменчивость их свойств в разрезе скважин. Отложения нижней
перми представлены исключительно органогенными и органогеннообломочными
известняками:
криноидными,
мшанковобрахиоподовыми,
водорослевыми
известняками,
которые
накапливались в гидродинамически различных условиях, что
проявляется в неоднородности и сложности строения порового
пространства коллекторов.
Использование данных ГИС, выделение литогенетических
типов пород и анализ постседиментационных преобразований
в продуктивных
отложениях
позволили
построить
геологогеофизические разрезы. В качестве примера приведѐн разрез
скв. Северо-Долгинская №1 (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение коллекторов в продуктивной толще
Северо-Долгинского месторождения

Трещиноватость нижнепермских продуктивных отложений
изучена на 5-ти образцах, отобранных в 10-ти метровом интервале.
При макроописании толщи были выделены редкие каверны
в «плотной» матрице, однако исследование керна методом
капиллярной дефектоскопии и сводная фотография образцов
кубической формы (рис. 2) позволяют оценить изменчивость строения
пустот: каверн и трещин по разрезу. В тоще выявлены системы трещин
разной морфологии, которые создают взаимосвязанную систему.
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Рис. 2. Характеристика трещиноватости продуктивного пласта СевероДолгинского месторождения

Преобладают секущие прямолинейные вертикальные и наклонные
трещины соединяющие каверны и полости выщелачивания.
Горизонтальные трещины извилистые, тонкие, создают систему паутины
и питают секущие трещины. Каверны сложной морфологии, размером до
2 см. В нижней части толщи некоторые трещины окружает ореол
пористости, которая пропитана бурой нефтью. Пустотное пространство
каверн и трещин частично инкрустировано кальцитом, встречаются
щетки кристаллов кальцита по стенкам каверн.
Суммарная длина трещин в интервале 3020-3028 м составляет
4 метра на 500 см2, а средняя эффективная ѐмкость пласта – 3,6%.
Учитывая, что в нефтенасыщенной части пласта трещины практически не
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содержат остаточной воды, а также судя по ГИС и ФЕС до глубины 3040 м
сохраняется трещиноватость, можно оценить прирост ресурсов из
низкоѐмких коллекторов в 30 млн. т. нефти и прибавить их к запасам
235 млн. т нефти, стоящим в балансе запасов.
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Аннотация: Все проводимые на месторождениях нефти исследования в
конечном итоге направлены на подсчет запасов нефти. В статье приведено
сопоставление запасов нефти в отложениях башкирского яруса одного из
месторождений РТ, полученных для одной и той же залежи при разном ее
моделировании.
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Abstract: All carried out on the oil fields of research ultimately are aimed at
estimation of oil reserves. The paper presents a comparison of oil in the sediments
of the Bashkirian deposits of RT obtained for the same deposits with its various
modeling.
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Нефтяные месторождения Республики Татарстан в последние
годы интенсивно разбуриваются сеткой эксплуатационных скважин,
в результате чего нефтяные залежи характеризуются обширным
массивом данных геофизических исследований скважин, а также
результатами испытания скважин на приток жидкости. Геологические
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