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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 

 Снижение прироста запасов и как следствие добычи углеводородов в традиционных 

песчано-алевритовых коллекторах на территории Российской Федерации заставляет все 

большее внимание уделять поиску и разведке месторождений нефти и газа в карбонатных 

отложениях. Одним из таких перспективных районов является Юрубчено-Тохомская зона 

нефтегазонакопления и в частности карбонатных отложений Юрубчено-Тохомского 

месторождения (ЮТМ). Для успешного освоения углеводородных ресурсов рифея в пределах 

ЮТМ необходимо проведение комплексных литолого-петрофизических исследований для 

выявления закономерностей строения рифейского природного резервуара и разработки 

концептуальной модели строения резервуара.  

Степень разработанности темы исследования. 

 Неоценимый вклад в исследования геологического строения рифейских отложений 

внесли ученые и геологи В.В. Харахинов, С.И. Шленкин, К.И. Багринцева, О.В. Постникова, 

И.В. Вараксина, А.Э. Контрович, О.В. Гутина, Краевский Б.Г., Кринин В.А., Поздняков В.А., 

Трофимук А.А., Хабаров Е.М., Шенфиль В.Ю. и другие. Изначально считалось, что емкость 

рифейского пласта обеспечивается вертикальными трещинами с развитыми по стенкам 

пустотами выщелачивания. При получении новых данных в 2010-2012 годах, а именно керна со 

100% выносом, данная модель не подтвердилась. Фактический материал, в том числе керн, 

передовые методы его исследования, современные методы обработки материалов ГИС 

(геофизические исследования скважин) и данных сейсморазведки МОГТ-3D, бурение 

горизонтальных скважин, комплексная систематизация имеющегося геолого-промыслового 

материала, а также привлечение трудов известных геологов позволило создать автору новую 

концептуальную геологическую модель рифейских отложений ЮТЗ, определить модель 

коллектора, которая заключается в том, что основная емкость рифейских продуктивных 

отложений связана с щелевидными пустотами, развитыми в окремнелых доломитах, а 

вертикальные трещины выполняют роль фильтрации флюида. 

Объект исследования.  

Рифейские отложения Камовского свода Байкитской антеклизы Сибирской 

платформы.  

Цель исследования. 

Целью диссертационной работы является выявление закономерностей геологического 

строения, реконструкция условий формирования и определение критериев продуктивности 
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рифейских отложений Камовского свода Байкитской антеклизы (на примере Юрубчено-

Тохомского месторождения)  

Фактический материал. 

В основе диссертационного исследования автором использован керн в количестве 7942 

погонных метров по 103 скважинам. Также проанализированы шлифы в количестве 1150 по 23 

скважинам, результаты петрофизических исследований керна по 84-ем скважинам (8002 

определения), увязанные с данными ГИС (геофизические исследования скважин). В работе 

использованы:  

 петрофизические исследования, выполненные в разное время в различных 

лабораториях (ОАО «ТомскНИПИнефть» (г. Томск), ВНИИГИС                                    

(г. Октябрьский), ВНИИГИК (г. Тверь), СНИИГГиМС (г. Новосибирск),                 

ОАО НПЦ «Тверьгеофизика» (Тверь), ООО ЭКОГЕОС ЛТД (Москва),                     

РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина  (г. Москва); 

 геолого-промысловые данные компании-недропользователя                                    

АО «Востсибнефтегаз» (гидродинамические исследования, результаты работы 

скважин);  

 материалы совместной интерпретации ГИС специалистами                                

ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть».  

В работе использовались результаты освоения горизонтальных скважин – 56 скважин, 

ГДИС – 105 скважин (в том числе, разведочные скважины), гидропрослушивания – 28 

исследований. Также для выполнения поставленных задач привлекались данные по 

трещиноватости, полученные при сканировании стенок скважины акустическими и 

электрическими методами (50 имиджерей), результаты интерпретации материалов 

сейсморазведки МОГТ-3D (3040 км
2
).  

Методы исследования. 

Использованы современные методы и технологии:  

- составлена и реализована научно-методическая программа по изучению рифейских 

карбонатных отложений ЮТЗ;  

- проведен литолого-фациальный анализ на материалах керна новых скважин и 

шлифов, который позволил реконструировать новую концептуальную модель рифейского 

природного резервуар ЮТЗ;  

- уточнено современное положение дизъюнктивных нарушений глубокозалегающих 

толщ рифея и связанных с ним зон повышенной трещиноватости на основе детальной 

корреляции разрезов скважин с привлечением данных сейсморазведки МОГТ-3D. Корреляция 
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выполнена в программном комплекса «Petrel» - в работе используются современные методы 

геологического моделирования и построения цифровых моделей. 

На основе результатов изучения оптическими, электронно-микроскопическими, 

дифрактометрическими методами исследований, а также специальных методов 

(микротомографии, катодолюминисценция, стереомикроскопия, растрово-электронная 

микроскопия) проведен системный анализ пустотного пространства изучаемых отложений. 

Результаты анализов и привлеченных методов сопоставлены друг с другом, после чего автором 

сделаны аналитические выводы.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Изучение литологической характеристики рифейских отложений. 

2. Изучение влияния вторичных процессов на рифейские отложения 

3. Типизация пустотного пространства рифейских отложений и выявление условий его 

формирования.  

4. Анализ трещиноватости исследуемых отложений. 

5.  Уточнение разломной модели рифейских отложений Юрубченской залежи ЮТЗ.  

6. Прогноз зон максимальной продуктивности в рифейских отложениях Юрубченской залежи 

ЮТЗ. 

Личный вклад автора: 

1. Описан керн (7942 м), подобрана коллекция образцов на исследования. Выполнена 

детальная корреляция разрезов по 84 скважинам (по данным ГИС). Проведено описание 

петрографических шлифов в количестве 1150 штук. Построены литологические колонки по 

23 скважинам. 

2. Уточнена зональная тектоническая модель рифейских продуктивных отложений 

Юрубченской залежи ЮТЗ на основе детальной корреляции разрезов скважин и 

результатов интерпретации материалов сейсморазведки МОГТ-3D. 

3. Построены карты распространения литотипов, окремнения, глинистости, трещинноватости, 

кавернозности, карты продуктивности, карты разломов и тектонических нарушений 

рифейского пласта Юрубченской залежи ЮТЗ, которые послужили основой для подготовки 

итоговой прогнозной карты (карта вероятности успеха) для планирования 

эксплуатационного бурения.  

4. Уточнена концептуальная геологическая модель рифейских продуктивных отложений 

Юрубченской залежи Юрубчено-Тохомского месторождения, на основе которой выделены 

две зоны, различные по фильтрационно-емкостным свойствам, что объясняет различие в 

продуктивности скважин в этих зонах. 
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5. Предложена специальная научно-техническая программа по изучению карбонатных 

отложений, включающая интеграцию разномасштабных геолого-геофизических 

исследований.  

Научная новизна: 

1. В результате комплексирования литологических и петрофизических исследований по 

предлагаемой автором научно-технической программе впервые установлены 

закономерности распространения щелевидных пустот в интракластовых доломитах, как 

основного типа емкости продуктивного коллектора. Даны количественные характеристики 

различных типов пустотного пространства. 

2. Уточнено положение дизъюнктивных нарушений глубокозалегающих толщ рифея и 

связанных с ними зон повышенной трещиноватости Юрубченской залежи месторождения, 

что позволило научно обосновать выделение зон с максимальной трещиноватостью 

рифейских продуктивных отложений. 

3. Впервые определены тектонические и литологические критерии продуктивности 

рифейских отложений, такие как наличие интракластовых доломитов, степень окремнения 

и глинистости, наличие повышенной трещиноватости. С помощью выявленных критериев 

обоснованы закономерности распределения нефтегазоносности в пределах ЮТЗ. Это дало 

возможность для эффективного прогнозирования начальных дебитов в новых скважин. 

В работе защищаются следующие научные положения: 

1. Емкостное пространство карбонатных отложений рифейского нефтегазоносного комплекса 

представлено шестью основными типами пустот: щелевидные горизонтальные 

(межслоевые), конседиментационные межкристаллические (матричные), катагенетические 

внутрикаркасные (первичное выщелачивание), вторичные по каркасу стилолитов 

(вторичное выщелачивание), вторичные по катагенетическим пустотам (унаследованное 

выщелачивание), микропустотность в кремнистых прослоях. Основная эффективная 

емкость рифейских отложений связана с щелевидными пустотами, развитыми в окремнелых 

интракластовых доломитах.  

2. Формирование разломов и зон трещиноватости рифейского резервуара ЮТМ обусловлено 

надвиговыми деформациями. Разрывные нарушения контролируются расположением 

триасовых интрузий в венд-кембрийских отложениях. Трещины северо-западного 

простирания имеют большую раскрытость по сравнению с трещинами северо-восточного 

простирания. 

3. Созданная концептуальная модель Юрубченской залежи углеводородов включает в себя 

прогноз распространения интракластовых доломитов, кавернозных интервалов, зон и 
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участков окремнения, трещиноватости, глинистости и является основой для выделения 

высокоперспективных зон. Высокая продуктивность рифейских отложений Юрубчено-

Тохомского месторождения связана с участками одновременного развития окремнелых 

интракластовых доломитов и зон интенсивной трещиноватости.  

Практическая значимость работы.  

Основные положения диссертационной работы использовались при составлении 

дополнения к технологической схеме разработки Юрубчено-Тохомского месторождения 

(2016г) и подсчета запасов (2019г). В результате проведения комплексных работ и увязки 

между собой результатов широкого спектра разномасштабных геолого-промысловых 

исследований автором создана концептуальная модель рифейских отложений Юрубченской 

залежи углеводородов, уточнено положение дизъюнктивных нарушений. Это позволило 

сделать новый вывод о максимально эффективном направлении системы трещин в пределах 

Юрубченской залежи, на основе которого даны рекомендации по оптимальному направлению 

горизонтальных скважин в слабопродуктивной зоне. Данные рекомендации использованы при 

формировании текущих годовых и полугодовых геолого-технологических мероприятий по    

АО «Востсибнефтегаз» (имеется справка о внедрении). Основные положения диссертационной 

работы в части разработки концептуальной модели легли в описание Юрубчено-Тохомского 

месторождения во всемирной базе месторождений-аналогов C&С Reservoirs.  

Благодаря уточнению концептуальной модели рифейских продуктивных отложений 

ЮТЗ автором были предложены рекомендации по корректировке проводки горизонтального 

ствола скважины в продуктивном пласте, что позволило получить запускные дебиты нефти в 

2,5 раза выше, чем планировалось.  

Степень достоверности и апробация работы  

Основные положения диссертационной работы докладывались автором на 

международных научно-практических и межрегиональных конференциях: на IV 

Межрегиональной конференции молодых специалистов ПАО «НК «Роснефть» (г. Москва,               

2009г.); на 8-ой Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов 

«Новые технологии в газовой промышленности» (г. Москва, 2009г.); на XVIII Губкинских 

чтениях (г. Москва, 2009г.); на 4-й Международной научно-практической конференции и 

выставке при поддержке EAGE «К новым открытиям через интеграцию наук» (г. Санкт-

Петербург, 2010г), на научно-практической конференции ЕАГО «Сочи-2011. Проблемы 

геологии и геофизики нефтегазовых бассейнов и резервуаров» (г. Сочи, 2011 г); на научно-

практической конференции, посвященной 25-летию ОАО «ТомскНИПИнефть» (г. Томск, 

2011г.), на школе-семинаре «Петрофизическое моделирование осадочных толщ»                       
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(г. Санкт-Петербург, 2013г.); на третьей тематической конференции ЕАГО «Карбонатные 

резервуары – 2017» на базе РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина (г. Москва, 2017г.); на 72-ой 

международной молодежной научной конференции «Нефть и газ – 2018» при поддержке                 

РГУ нефти и газа им И.М. Губкина (г. Москва, 2018г.) и на XXV Международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» на базе МГУ им. М.В. Ломоносов                  

(г. Москва, 2018г.); на 6-ой научно-практической конференции при поддержке EAGE «Тюмень 

2019» (г. Тюмень, 2019г.); на 4-ой научно-практической конференции EAGE «Геостатистика в 

нефтяной геологии» (г. Флоренция, Италия, 2019г.); на 4-ой научно-практической молодежной 

конференции «Росгеология. В поисках новых открытий» (г. Иркутск, 2019г.). Всего 13 

конференций.  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 работ, включая 10 статей в 

изданиях, входящих в перечень рецензируемых журналов, рекомендованных ВАК РФ.  

Структура и объем работы. Диссертационная работа содержит введение, пять 

тематических глав и заключение, список литературы из 87 наименований. Объем работы 

составляет 181 страница, в том числе 109 рисунков и 14 таблиц. 

Благодарности. Работа выполнена на базе Института проблем нефти и газа РАН под 

руководством доцента, д.г.-м.н. Шустера Владимира Львовича. Автор выражает благодарность 

научному руководителю за практические советы при подготовке диссертации. Автор выражает 

благодарность научному консультанту, профессору РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 

д.г.м.н., Постниковой Ольге Васильевне, за совместную работу над объектом исследования на 

протяжении нескольких лет. Автор благодарен профессору Гутману Игорю Соломоновичу за 

помощь в создании основы для построения модели разломов и помощи в проведении 

корреляции интрузивных тел в венд-кембрийском осадочном чехле.  

Особая благодарность выражается Бирун Екатерине Михайловне, начальнику 

Управления разработки новых проектов ПАО «НК «Роснефть» за поддержку, веру и ценные 

советы. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Территория исследования располагается в западной части Сибирской платформы на 

Камовском своде центральной части Байкитской антеклизы.  

Наибольший вклад в изучение рифейских и вендских образований Байкитской 

антеклизы внесли И.Н. Крылов, М.А. Семихатов, Б.С. Соколов, В.В. Хоментовский, И.Н. 

Чумаков, Б.Р. Шпунт. В области тектонических построений и составлении структурных карт 

изучаемого района трудились Н.Н. Дашкевич, А.П. Четвергов, В.И. Яскевич, Т.Н. Спижарский, 

Л.Я. Проводников, В.К. Пятницкий, Д.Б. Тальвирский, Ю.А. Трапезников и Э.М. Яганцев, А.Э. 

Конторович. Структурно-тектоническое районирование платформы отражено на изданных в 

последнее время картах под редакцией Л.И. Ровнина, В.В. Семеновича, А.А. Трофимука и др. 

(1976, 1982 гг.), Н.С. Малиновича др. Большой вклад в разработку структурно-тектонического 

районирования ЮТЗ внесли специалисты ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» Сафонов Д.В., 

Красильникова Н.Б., Мерецкий А.А. 

В разрезе Байкитской антеклизы выделяется два структурных этажа: кристаллический 

фундамент архей-протерозойского возраста и осадочный чехол рифей-венд-кембрийского 

возраста. В свою очередь осадочный чехол платформы подразделяется на два структурных 

яруса: рифейский и венд-кембрийский, разделенных угловым несогласием [Конторович, 

Леонтович, 2002].  

По результатам сейсморазведки и анализа данных бурения наиболее приподнятой 

частью ЮТЗ является ее западный сегмент, который выделен в качестве Тохомской фациальной 

подзоны. Здесь мощность рифейского комплекса минимальна как за cчет срезания верхних 

толщ рифея предвендской эрозией, так и за счет уменьшенной мощности нижних частей 

разреза. Эти данные убедительно свидетельствуют о том, что Тохомская фациальная подзона в 

палеоструктурном плане представляла собой интенсивно приподнимавшийся участок, который, 

видимо, занимал наиболее возвышенное положение в период рифейской седиментации 

[Краевский, Пустыльников, 1995]. Восточная половина ЮТЗ, которая выделена под названием 

Мадринская фациальная подзона [Кринин и др., 2002], обладает более значительной 

мощностью как всего рифейского разреза, так и, в особенности, нижних горизонтов.  

Продуктивность Юрубчено-Тохомской зоны приурочена главным образом к 

отложениям среднего и позднего рифея Тохомской фациальной зоны – в основном, к 

юрубченской толще, а также долгоктинской и куюмбинской толщам. В диссертационном 

исследовании рассматривается именно эта зона.  

Юрубченская залежь, горизонт P1-2 – нефтегазоконденсатная залежь массивного типа 

размером 60,5*39 км. В таблице 1 дана краткая геолого-геофизическая характеристика 
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рассматриваемого объекта. Основные геологические особенности рифейского пласта ЮТМ: это 

крайне низкие значения пористости, сопоставимые с погрешностью приборов ГИС (1-2%), 

непроницаемая матрица (по керну – 0,01 мД), высокая сообщаемость между скважинами (по 

данным гидропрослушивания моментальная реакция в скважинах, расположенных на 

расстоянии до 5км), сопоставимая по толщине газовая шапка и нефтяная оторочка (43 метра). 

Наличие вертикальных трещин увеличивает риск прорыва воды и газа в добывающих 

скважинах, тем самым снижая запускные дебиты. 

Таблица 1. Краткая геолого-геофизическая характеристика рифейских отложений ЮТМ. 

Параметры Значения 

Тип коллектора Каверново-трещинный 

Средняя глубина пласта, а.о., м -2040 

Эффективная нефтенасыщенная толщина продуктивного пласта, м 43,8 

Эффективная газонасыщенная толщина, м 43,9 

Проницаемость, мкм
2
 95,7*10

-3
 

Пустотность, д.ед.  0,017 

В диссертационном исследовании предложена научно-методическая программа изучения 

карбонатных отложений рифейской залежи ЮТМ, в которой обосновывается необходимость 

перехода от качественной информации к количественным оценкам и объединение всей 

разномасштабной имеющейся информации в единую концептуальную геологическую модель 

(глава 2).  

Литолого-петрографические исследования включают в себя детальный анализ кернового 

материала. Разработана специальная форма описания керна и шлифов для обработки всех 

скважин в едином ключе. Для изучения структурно-вещественных особенностей рифейских 

отложений использован комплекс оптических методов. Предусматривается выделение 

литотипов пород и определение закономерностей их распределения в разрезе рифейских 

отложений. Дальнейшее сопоставление результатов литологических и петрофизических 

методов исследований с данными специальных методов (томография, катодолюминисценция, 

стереомикроскопия, растрово-электронная микроскопия) позволило выявить шесть типов 

пустотного пространства и определить их количественные морфометрические параметры.  

Изучение трещин производилось на керне и с помощью специальных методов ГИС 

(UBI, FMI - Schlumberger), специальных исследований керна (микротомография и 

искусственного капиллярного насыщения (метод Багринцевой)).  

Для картирования зон повышенной трещиноватости и построения блоковой модели 

разломов Юрубченской залежи ЮТЗ привлечены результаты интерпретации сейсмических 

данных МОГТ-3D, а также материалы корреляции разрезов скважин (84 скважины) с 

картированием интрузивных тел в венд-кембрийском осадочном чехле. Анализ направления 

трещиноватости по скважинным имиджерам в сопоставлении с работой скважин позволил 
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сделать новый принципиальный вывод о степени раскрытости систем трещин в пределах 

Юрубченой залежи ЮТЗ. 

По результатам проведенной систематизации геолого-промыслового материала 

появляется возможность построения карт: карты распространения литотипов, частоты 

встречаемости строматолитовых построек, окремнения, глинистости, трещинноватости, 

кавернозности, карты продуктивности, карт положения тектонических нарушений. Карты 

строились в ПО «Petrel» с помощью статистических методов моделирования. Результатом 

анализа испытаний разведочных скважин и истории работы эксплуатационных скважин явилась 

карта продуктивности по нефтенасыщенному интервалу. В специальном модуле Petrel 

Exploration Geology путем совместного учета перечисленных карт построена итоговая 

прогнозная карта распределения зон улучшенных фильтрационно-емкостных свойств и 

оценены ключевые параметры неопределенности свойств пласта, которые влияют на добычные 

характеристики скважин. 

Таким образом, в работе применялся широкий спектр современных лабораторных, 

промысловых методов и научно-методических приемов, которые позволили решить задачи, 

поставленные в работе. Комплексирование разномасштабных данных дало возможность 

обосновать количественно фильтрационно-емкостную систему рифейских продуктивных 

отложений Юрубчено-Тохомской зоны.  

Переходим к обоснованию защищаемых положений.  

Первое защищаемое положение: Емкостное пространство карбонатных отложений 

рифейского нефтегазоносного комплекса представлено шестью основными типами пустот: 

щелевидные горизонтальные (межслоевые), конседиментационные межкристаллические 

(матричные), катагенетические внутрикаркасные (первичное выщелачивание), вторичные по 

каркасу стилолитов (вторичное выщелачивание), вторичные по катагенетическим пустотам 

(унаследованное выщелачивание), микропустотность в кремнистых прослоях. Основная 

эффективная емкость рифейских отложений связана с щелевидными пустотами, развитыми в 

окремнелых интракластовых доломитах (глава 3).  

В разрезе рифейских отложений преобладают доломиты, значительно реже встречаются 

глинистые породы и песчаники. Впервые автором выделено 11 основных литотипов, 

различающихся между собой структурно-текстурными особенностями: доломиты 

строматолитовые горизонтально-слоистые, доломиты строматолитовые узорчатые или с 

реликтовой кружевной структурой, доломиты микробиальные сгустково-комковатые 

(грейнстоун), доломиты интракластовые (обломочные), доломиты желваковые, доломиты 

разнокристаллические, доломиты микрокристаллические, доломиты крупнокристаллические, 
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ангидрито-доломит, песчаники, карбонатно-кремнистая порода. В таблице 2 представлены 

количественные характеристики литотипов. Интракластовые доломиты характеризуются 

повышенной степенью окремнения, в них зафиксировано наибольшее количество пустотного 

пространства. 

Породы отличаются высокой степенью преобразованности диа- и катагенетическими 

вторичными изменениями (таблица 3). Наиболее распространенными для рифейских отложений 

Юрубчено-Тохомской зоны являются процессы трещинообразования, выщелачивания, 

перекристаллизации, доломитизации, различные процессы вторичного минералообразования 

(окремнение, сульфатизация, кальцитизация). Вторичные процессы трещинообразования, 

выщелачивания и окремнения в наибольшей степени влияют на емкость рифейского 

природного резервуара и определяют типы пустотного пространства.  

Таблица 2. Количественные характеристики выделенных литотипов.  

№ Литотип 
Пустотность в 

шлифе, % 

Размер 

пор/пустот, 

мм 

Окремнение, 

% 

1 
Доломиты строматолитовые 

горизонтально-слоистые 1-2 0.5 8 

2 Доломиты строматолитовые узорчатые 4-5 0.05-0.7 13 

3 Доломиты сгустково-комковатые  3-4 0.02-0.27 7 

4 Доломиты интракластовые 4-5 до 1  76 

5 Доломиты желваковые - - 30 

6 Доломиты разнокристаллические - 0.15-0.3 8 

7 Доломиты микрокристаллические - - 0-2 

8 
Доломиты крупнокристаллические - 

до 2 

(единичные) - 

9 Ангидрито-доломит - - - 

10 Песчаники разнозернистые 0-1 0.1 5-8 

11 Карбонатно-кремнистая порода -   до 100 

В карбонатных отложениях рифея отмечаются повсеместно процессы окремнения. 

Кремнистое вещество распределено неравномерно, но наиболее интенсивно процесс 

окремнения проявился в строматолитовых доломитах. Среди водорослевых сгустково-

комковатых доломитов окремнение встречается значительно реже. В среднем содержание 

кремнезема оценивается в 5-7% объема пород, вскрытых скважинами в пределах изучаемого 

района, при этом встречаются образцы – преимущественно интракластовые доломиты, в 

которых окремнение достигает до 80% в среднем.  
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Таблица 3. Характеристика литотипов по наличию вторичных процессов. 

 

 

Установлено, что процессы окремнения на стадии седиментогенеза сопряжены в том 

числе с процессами выщелачивания и образованием щелевидных пустот. Такого рода 

пустоты (рисунок 1) приурочены, в основном, к интракластовым доломитам и окремненным 

прослоям и связаны с взломом строматолитовых построек и частичным их выщелачиванием. В 

момент выхода строматолитовых слойков на поверхность происходило осушение 

строматолитового каркаса, его растрескивание, что приводило к формированию 

интракластовых структур. Из-за изменения кислотно-щёлочного баланса и повышения 

концентрации SiO2 за счёт осушения происходила мобилизация кремнезёма из раствора и 

осаждение его на поверхностях строматолитовых слойков (ламин) и их обломков. В 

интракластовых доломитах наблюдаются кремнистые корки, которые препятствуют смыканию 

щелевидных зон, приуроченных к микроповерхностям выщелачивания. 

 

 

Рисунок 1 - Щелевидные горизонтальные пустоты с 

окремнением (скв. 272): а). поверхность щелевидных 

пустот, б). фото с помощью стереоскопа (Dol- доломит, 

Q-окремнение, 1-вторичные кристаллы доломита, 2- 

вторичные кристаллы кварца), в). растровая 

электронная микроскопия: поверхность каверны 

[Кутукова, 2012]. 

Литотип
Трещино

ватость

Перекристал-

лизация

Доломитиза

ция

Окремне

ние

Выщелачива

ние

Сутуро-

стилолитовые 

швы

Сульфатиза

ция

Кальцити-

зация

Доломиты строматолитовые 

горизонтально-слоистые 45 10

Доломиты строматолитовые 

узорчатые 44 70

Доломиты сгустково-

комковатые 20 50

Доломиты интракластовые 76 80

Доломиты желваковые 30 0

Доломиты 

разнокристаллические 8 0

Доломиты 

микрокристаллические 1 0

Доломиты 

крупнокристаллические - 0

Ангидрито-доломит - 0

Песчаники разнозернистые 7 5

Карбонатно-кремнистая порода 100 0
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По сути щелевидные пустоты не связаны с конкретным литотипом, а приурочены к 

межслоевому пространству - на стыке интракластовых и узорчатых строматолитовых 

доломитов. Пустоты имеют вытянутую форму, размер их колеблется от первых миллиметров 

до десяти сантиметров. Вероятно, отмечаются и более крупные пустоты, однако их 

определение по керну затруднительно в связи с его ограниченным объемом. Стенки пустот 

неровные, со следами выщелачивания. Уровни щелевидных пустот многократно встречаются 

в разрезе, и в нефтенасыщенной части наиболее продуктивной зоны встречается до 20 уровней 

развития таких интервалов. Наибольшую распространенность такие уровни имеют в западной 

части рассматриваемой территории.  

В рифейском разрезе выделяются несколько генераций трещин, которые имеют разную 

протяженность, извилистость и различную степень минерализации стенок трещин. Основное 

значение в фильтрации флюида имеют тектонические трещины, с гладкими стенками: они 

имеют максимальное распространение в объеме рифейского резервуара (59%). Подчиненное 

значение имеют трещины, частично заполненные минеральным веществом (вторичными 

доломитом или окислами железа) – 34%. Крайне редко встречаются трещины с 

выщелачиванием по стенкам (7%). Тектонические трещины самые крупные, протяженные. Как 

правило, вертикальны или субвертикальны: средний угол падения составляет 75 градусов. 

Трещины следятся в керне на расстояние до 15 метров по вертикали (зафиксировано по керну). 

По данным имиджеров установлено, что тектонические трещины образуют две системы: одна 

система трещин имеет северо-восточное простирание, другая - северо-западное. Выявленные 

трещины довольно равномерно распространены по пласту: средняя плотность на 

горизонтальную поверхность – 1,15 тр/м. Довольно часто крупные трещины оперяются более 

мелкими по размеру, формируя таким образом "кластеры" ("коридоры трещин"). Плотность 

трещин в «коридорах» варьируется в пределах от 2 до 15 тр/м и в среднем составляет 5-6 тр/м. 

Вклад трещинной емкости в объем пустотного пространства по расчетам автора не может 

превышать 0,1%. 

С помощью оптических методов исследования выделено 6 типов пустотного 

пространства: межкристаллические пустоты при вторичной доломитизации 

(разнокристаллические, кружевные доломиты, комковато-сгустковые доломиты), остаточные 

внутрикаркасные пустоты (узорчатые доломиты), унаследованные пустоты выщелачивания по 

первичным межформенным пустотам (кружевные биогермные доломиты), пустоты 

выщелачивания по стилолитам, микропустотность, приуроченная к кремнистым прослоям, 

щелевидные горизонтальные пустоты. Выполнена количественная оценка вклада каждого типа 
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пустот в эффективную емкость рифейских продуктивных отложений (рисунок 2). В таблице 4 

приведены кратко основные характеристики выделенных типов пустот.  

Таблица 4. Характеристика пустотного пространства рифейских отложений. 

 

 

Рисунок 2 – Распределение различных типов пустот в объеме рифейского резервуара [Кутукова, 2019].   

Обобщая все методы исследований, как литологические, так и петрофизические, можно 

сделать следующий вывод: основную емкость резервуара формируют кавернозные интервалы 

(субгоризонтальные щелевидные пустоты), а путями фильтрации флюида являются 

вертикальные трещины. Установлено, что на долю трещинной емкости приходится не более 

0,1% эффективной емкости. Плотность вертикальных трещин, зафиксированная в керне, 

составляет 1.15 трещины на метр, при этом длина трещины может доходить до 15 метров. 

Толщина кавернозных интервалов в среднем составляет 10-20 см, многократно повторяются в 

разрезе. Пористость кавернозных интервалов может достигать 30%, при этом размер самих 

щелевидных пустот варьируется в диапазоне 1-100 мм. Окремнение таких зон достигает 80% и 

в редких случаях выше. Выделенные щелевидные пустоты преимущественно развиваются в 

интракластовых доломитах (рисунок 3). Таким образом, первое защищаемое положение 

обосновано.  

№п/п Типы пустот Литотип
Содержание 

кремнезема, %

Емкость, 

%

Размер пустот, 

мм

Доля в объеме 

всех пустот, 

%

Влияние на 

эффективную 

емкость

1 Межкристаллические пустоты

Разнокристаллические, 

кружевные биогермные, 

комковато-сгустковые 

доломиты

8 0.50% 0.02-0.1 37% Не влияет

2
Остаточные внутрикаркасные 

пустоты

Биогермные доломиты с 

кружевной структурой
13 0.15% 0.00001-0.000016 21% Не влияет

3
Межслоевые щелевидные 

горизонтальные пустоты

Интракластовые 

доломиты
76 до 30% 1-100 10% Влияет 

4

Унаследованные пустоты 

выщелачивания по первичным 

межформенным пустотам

Кружевные биогермные, 

комковато-сгустковые 

доломиты

7 до 6.5% 4-14 24% Влияет 

5
Пустоты выщелачивания по 

стилолитам
Повсеместно до 4-5% 3-6 3% Влияет 

6
Микропустотность в кремнистых 

прослоях

Карбонатно-кремнистая 

порода
100 0.8-2.5% 0.2-3 5% Влияет 
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Рисунок 3 - Принципиальная модель распределения 

кавернозных и трещиноватых зон в рифейском 

природном резервуаре ЮТЗ (керн отобран из наклонно-

направленной скважины, зенитный угол 45 град) 

[Кутукова, 2011]. 

В таблице 5 представлены количественные характеристики трещинной и кавернозной 

составляющих, которые получены при комплексировании геолого-геофизического материала.  

Таблица 5. Численные характеристики трещинной и кавернозной составляющих рифейского коллектора. 

 

Второе защищаемое положение: Формирование разломов и зон трещиноватости 

рифейского резервуара ЮТМ обусловлено надвиговыми деформациями. Разрывные нарушения 

контролируются расположением триасовых интрузий в венд-кембрийских отложениях.  

Трещины северо-западного простирания имеют большую раскрытость по сравнению с 

трещинами северо-восточного простирания (глава 4). 

По данным сейсморазведки МОГТ-3D вследствие низкой кратности и массивного 

однородного доломитового рифейского разреза на волновой картине не различаются трещины и 

малоамплитудные разломы. Для картирования дополнительных, более мелких разломов (тех, 

которые не трассируются по данным сейсморазведки МОГТ-3D) автором разработан 

альтернативный подход для их выделения. Суть подхода заключается в детальной корреляции 

скважинных разрезов по ГИС. 

Сибирская платформа является территорией с активным проявлением траппового 

магматизма. В пределах рассматриваемой территории месторождения на сейсмических разрезах 

и по данным интерпретации методов ГИС выделяются интрузии долеритов, занимающие в 

различных участках площади различные  стратиграфические уровни: от катангской свиты венда 

до эвенкийской свиты верхнего кембрия. Субгоризонтальное перемещение магмы при 

достижении ослабленных субвертикальных зон сменялось скачком до следующего межслоевого 
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раздела. Такое лестницеобразное строение интрузивов позволяет восстановить сетку 

дотрапповых разрывов и зоны максимальной трещиноватости пород. Благодаря детальной 

корреляции венд-кембрийского разреза и анализу распространения интрузий удалось выделить 

разрывные нарушения меньшего порядка по сравнению с амплитудными разломами, 

выделенным по данным сейсморазведки МОГТ-3D. По данным ГИС выделены интрузивные 

тела в каждой скважине, прослежены от скважины к скважине, установлен переход интрузий на 

тот или иной стратиграфический уровень, тем самым определено положение разломов (рисунок 

4). Выделено три уровня развития интрузий в пределах Юрубченской залежи: на уровне 

катангской-собинской свиты (вендские отложения), в усольской свите, на уровне ангаро-

литвинцевской свиты (кембрийские отложения).  

Первый уровень развития интрузивных тел, самый нижний – это интрузии вендских 

отложений. Здесь наблюдается перескок интрузивных тел с катангской свиты в собинскую 

свиту. Интрузивные тела залегают на абсолютных отметках 1850-1900 м. Граница перескока – 

признак наличия разломов.  

Усольские интрузии имеют покровное распространение, их мощность варьируется от 14 

м до 161 м.  

Третий уровень интрузивных тел, где зафиксированы перескоки с одного 

стратиграфического уровня на другой – это ангарская и литвинцевская свиты. В ангарской 

свите интрузии присутствуют практически во всех скважинах на рассматриваемой площади. В 

западной части залежи интрузии на этом уровне прекращают свое распространение в пределах 

участка и переходят по разлому в литвинцевскую свиту. Разлом, по которому происходит 

переход магмы, хорошо выделяется на амплитудном срезе сейсмического куба. 

Зафиксированный разлом, вероятно, до рифейских отложений не доходит. На это 

указывает то, что расстояние между рифейскими отложениями и отложениями ангарской и 

литвинцевской свиты меняется от 1200 до 1500 метров. Покровное строение усольской 

интрузии также подтверждает отсутствие разлома ниже. Поэтому при построении модели 

разломов рифейских продуктивных отложений он может быть не учтен.  

Установлена закономерность между суммарной толщиной интрузивных тел в скважине и 

количеством трещин, встреченных в рифейской продуктивной толщи горизонтальным стволом: 

наиболее трещиноватые и, как следствие, продуктивные зоны, маркируются зонами 

максимальной мощности интрузий. Закартированные участки максимальной толщины 

интрузивных тел могут являться фактором продуктивности и, следовательно, первоочередными 

участками для разработки залежи. Таким образом, с помощью проведенной детальной 
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корреляции скважинных разрезов выделено 4 дополнительных дизъюнктивных нарушения в 

рифейских продуктивных отложениях в пределах Юрубченской залежи (рисунок 4, 5).  

По результатам интерпретации микроимиджеров установлено, что западная часть ЮТЗ 

более тектонически нарушена и содержит большее количество разрывных нарушений, чем 

восточная, т.е. в наибольшей степени подвергалась активным тектоническим подвижкам.  

Проведен анализ влияния направления трещин на дебит добываемой продукции. 

Скважины разбиты на три группы: с преобладанием трещин северо-восточного простирания 

более, чем на 30%; с преобладанием трещин северо-западного простирания более, чем на 30%; 

с сопоставимым количеством трещин двух направлений. 

Оценка влияния каждой системы трещин на дебит жидкости проводилась внутри 

выделенных групп, найдены зависимости дебитов скважин от угла между горизонтальным 

стволом и системой трещин. Отмечается рост дебита скважин с увеличением угла между 

горизонтальным стволом и направлением трещин северо-западного простирания (даже в случае 

меньшего количества трещин данной системы по сравнению с трещинами северо-восточного 

простирания), что однозначно даёт понять о большей раскрытости системы трещин северо-

западного простирания. Скважины с преобладанием системы трещин СЗ простирания имеют 

дебит примерно в два раза больше по сравнению со скважинами с преобладанием трещин СВ 

простирания. 

Раскрытость трещин следует учитывать при заложении горизонтальных стволов: 

скважина, пробуренная вкрест простирания трещин северо-западного направления, заведомо 

будет обладать большей продуктивностью по сравнению со скважиной, пробуренной вкрест 

трещин северо-восточного простирания.  

Благодаря комплексированию разномасштабных геолого-геофизических данных впервые 

построена разломная модель в пределах Юрубченской залежи ЮТЗ: помимо 

высокоамплитудных разломов (амплитуда выше 50 м) выделены менее амплитудные 

нарушения (20-40 м), не видимые в волновом сейсмическом поле. Закартированные 

дополнительные разломы объясняют прорывы газа и воды ближайших к ним скважин. Таким 

образом, второе защищаемое положение обосновано.  

 

 

 

 

 



19 

 

 
 

 

Рисунок 4 – Схемы распространения интрузивных тел в ангарской, литвинцевской, катангской и 

собинской свитах [Кутукова, 2018].  

 

Рисунок 5 – Карта плотности трещин с выделенными по сейсморазведки МОГТ-3D и методом корреляции 

интрузивных тел [Кутукова, 2019].  



20 

 

 
 

Третье защищаемое положение: Концептуальная модель включает в себя прогноз 

распространения интракластовых доломитов, окремнения, трещиноватости, кавернозности, 

глинистости и является основой для выделения высокоперспективных зон. Высокая 

продуктивность рифейских отложений Юрубчено-Тохомского месторождения связана с 

пересечениями областей максимального развития окремнелых интракластовых доломитов и зон 

интенсивной трещиноватости (глава 5).  

Проведен анализ геолого-геофизических характеристик для поиска зависимости с 

коэффициентом продуктивности (Кпрод). При помощи математических алгоритмов выявлены 

критерии, имеющие наибольший коэффициент  корреляции с продуктивностью:  

 Литологические критерии - глинистость и окремнение;  

 Петрофизический критерий - пустотность;  

 Тектонический критерий - степень трещиноватости.  

Под литологическим критерием понимается распространение в разрезе и по площади 

различных литотипов пород, различающихся по структуре, минералогии и типам пустотного 

пространства, степень окремнения, глинистости разреза, частота встречаемости 

строматолитовых построек в разрезе скважин. Петрофизический критерий определяет 

распределение зон с повышенными значениями ФЕС, распространение кавернозных 

интервалов. Тектонический критерий контролирует закономерности распространения по 

площади и разрезу зон трещиноватости.  

Перечисленные критерии с различной степенью влияют на продуктивность разреза. 

Разработана матрица влияния того или иного параметра, в соответствии с которой  проведено 

выделение перспективной зоны в специальном модуле Petrel Exploration Geology путем 

совместного учета перечисленных выше факторов. Наибольший вклад в итоговый прогноз 

продуктивности вносят интракластовые окремненные доломиты с наличием зон повышенной 

кавернозности.  

На итоговой карте (рисунок 6) выделены две зоны, различающиеся по продуктивности – 

условно их можно назвать продуктивная зона и слабо-продуктивная зона. В таблице 6 

представлены геологические параметры и методы их определения, по которым 

характеризуются выделенные зоны, даны количественные значения параметров. Продуктивная 

зона сочетает в себе наличие кавернозных щелевидных интервалов в интракластовых 

доломитах и повышенную трещиноватость. Формирование обширных эрозионных 

поверхностей на строматолитовых слойках происходило в рифейском палеобассейне западной 

части ЮТМ, которая, видимо, представляла собой область крайнего мелководья, в отличие от 

восточной, где глубины бассейна были чуть больше, и строматолитовые постройки не 
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выводились на дневную поверхность. Условия седиментации в этой зоне способствовали 

формированию обширных поверхностей субаэральных перерывов, на которых формировались 

интракластовые доломиты. Именно с ними связаны области площадного распространения 

щелевидных окремнелых пустот (кавернозные интервалы). 

Таблица 6 – критерии продуктивности выделенных зон в пределах Юрубченской залежи ЮТМ.  

Параметры 
Методы 

выделения 

Продуктивная 

зона 

Слабо-продуктивная 

зона 

Коэффициент продуктивности, м3/сут/атм ГДИС >10 <10 

Литология (наличие интракластовых доломитов) керн есть единичные 

Количество прослоев интракластовых доломитов в 

нефтенасыщенной части 
ГИС, керн до 20 0-5 

Суммарная толшина кавернозных прослоев, м ГИС, керн 2-15 м 0-5 м 

Окремнение пород, % ГИС, керн 13 0-5 

Глинистость, % ГИС <3 >3 

Пористость (среднее значение), % ГИС, керн 1.7 1 

Трещиноватость, количество трещин на метро 
ГИС 

(Имиджеры) 
>1 <1 

Расположение зоны  Запад Восток 

Основной упор при разработке месторождения следует делать на западную часть 

Юрубченской залежи, где прогнозируется преимущественное развитие кавернозных интервалов 

(горизонтальных щелевидных пустот) в сочетании с вертикальной трещиноватостью. 

Скважины, пробуренные в зону распространения щелевидных кавернозных интервалов и с 

активным проявлением трещиноватости, имеют более стабильную работу, прорывы газа и воды 

начинаются значительно позднее, по сравнению со скважинами, пробуренными в зону с 

отсутствием развития кавернозных щелевидных интервалов. Таким образом, третье 

защищаемое положение доказано.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе автором выявлены закономерности геологического 

строения, выполнена реконструкция условий формирования и определение критериев 

продуктивности рифейских отложений Камовского свода Байкитской антеклизы (на примере 

Юрубчено-Тохомского месторождения). Дана литологическая характеристика рифейских 

отложений – выделено 11 литотипов, изучено влияние вторичных процессов на рифейские 

отложения, выполнена типизация пустотного пространства отложений и выявлены условия их 

формирования. При этом определен основной тип емкости, влияющий на продуктивные 

характеристики коллектора. Основная емкость связана с щелевидными пустотами, развитыми в 

окремнелых интракластовых доломитах. 
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Рисунок 6 – Прогнозная карта перспективных зон с комплексом параметров (продуктивность, окремнение, 

кавернозность, пористость) [Кутукова, 2019].  

Впервые уточнено положение дизъюнктивных нарушений глубокозалегающих толщ 

рифея и связанных с ними зон повышенной трещиноватости Юрубченской залежи 

месторождения, что позволило научно обосновать выделение зон с максимальной 

трещиноватостью рифейских продуктивных отложений. Впервые определены тектонические и 

литологические критерии продуктивности рифейских отложений, такие как наличие 

интракластовых доломитов, степень окремнения и глинистости, трещиноватость. С помощью 

выявленных критериев обоснованы закономерности распределения нефтегазоносности в 

пределах ЮТЗ. Это дало возможность для эффективного прогнозирования начальных дебитов в 

новых скважин. В результате проделанной работы выполнен прогноз зон максимальной 

продуктивности в рифейских отложениях Юрубченской залежи ЮТЗ. Описанный подход 

может быть использован при оценке добычного потенциала других, слабоизученных, залежей 

Юрубчено-Тохомского месторождения: Усть-Чавичинской, Нижнетохомской, залежей Терской 

группы. 
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