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В последние годы лабораторные исследования фильтрационно-емкостных свойств пород огра-
ничиваются определением литологии, открытой пористости, проницаемости и минералоги-
ческой плотности, при этом не учитываются особенности структуры пустотного пространства 
коллекторов. Необходимость детального изучения фильтрационно-емкостных свойств кол-
лекторов с определением морфологических особенностей структуры пустотного пространства 
проявилась в процессе проведения комплексного лабораторного исследования керна место-
рождения "Придорожное".
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ЕмКостно-фильтрАционныЕ  свойствА 
сложнопостроЕнных  КоллЕКторов  триАсового 

КомплЕКсА  по  ДАнным  поисКовой  сКвАжины  № 12 
мЕсторожДЕниЯ  "приДорожноЕ" 

Б.Б.хибасов, н.с.Шиланов
(АО "КазНИПИМунайГаз")

В тектоническом отношении месторождение 
"Придорожное" расположено в пределах Жетыбай-
Узеньской тектонической ступени, осложняющей 
северный борт Южно-Мангышлакского прогиба. 
Продуктивными отложениями являются коллекто-
ры верхнего (Т3) и среднетриасового (Т2) возраста 
(рис.1).

Коллекторы базального горизонта верхнего три-
аса представлены средне-крупнозернистыми, поли-
миктовыми песчаниками и туфопесчаниками с 
эффективной толщиной от 2 до 6 м. По морфологии 
пустотное пространство относится к поровому типу.

Среднетриасовый комплекс представлен тремя 
литологическими толщами (снизу вверх): вулкано-
генно-доломитовой, вулканогенно-известняковой и 
вулканогенно-аргиллитовой. Продуктивная нефте-
газоконденсатная залежь, установленная по данным 
бурения и опробования скважин, приурочена к 
вулканогенно-доломитовой толще, породы которой 
представлены преимущественно комковато-оолито-
выми, органогенно-детритовыми и сферолитовыми 
доломитами, образующими песчаникоподобный 
поровый тип коллектора.

В 2007 году, с целью детального изучения филь-
трационно-емкостных свойств пород среднего триа-
са, в пробуренной поисковой скважине 12 отбирался 
керн с линейным выносом более 300 м, и в процессе 
бурения выполнялся полный комплекс промысло-
во-геофизических исследований. По результатам 
интерпретации материалов каротажа продуктив-
ными отложениями определены коллекторы  Т2.

Продуктивные коллекторы Т2 залегают на глу-
бинах 4013.0 - 4023.0 м при температуре ~140 оС, по 
вещественному составу представлены карбонатны-
ми породами - доломитами. По результатам ана-
лиза данных спектрального гамма-каротажа (СГК) в 
породах среднего триаса содержание тория, урана 
и калия определено как незначительное, глинистая 
составляющая не превышает 6.0 % и представлена в 
основном смектитами, смешанно-слойными струк-

турами и иллитами (рис.2).
Коэффициент средней открытой пористости 

коллекторов, определенный по трём методам (ней-
трон-нейтронному, акустическому и гамма-гамма-
плотностному каротажу), довольно высокий – от 
13.3 до 16.5%, по керну - 14.0 - 17.6%, коэффи-
циент нефтенасыщенности составил 57.0 - 65.0%. 
Результаты интерпретации представлены на рис.3.

 Однако, при опробовании из данного продук-
тивного интервала получен лишь слабый приток 
нефти и газа с непромышленным дебитом. Причина 
отсутствия промышленного притока нефти найдена 
в ходе лабораторного изучения шлифов с помощью 
растрового электронного микроскопа.

В процессе изучения структурных особенностей 
пустотного пространства выяснилось, что в поро-
дах среднего триаса, представленных гранулярным 
типом коллекторов, произошли вторичные процес-
сы (процессы растворения, перекристаллизация, 
уплотнение пород), приведшие к уменьшению раз-
меров зерен. Вследствие чего, уменьшился радиус 
порового пространства и увеличилась доля мелких 
капиллярных пор. Так, например, в самых наибо-
лее проницаемых доломитах (4015 - 4016.2 м) доля 
мелких капиллярных пор с радиусом порового 
пространства от 0.006 до 0.05 мм составляет 90%, 
тогда как содержание крупнокапиллярных пор с 
радиусом более 0.05 мм всего 10%. То есть, 90% мел-
ких капиллярных и 10% крупных пор обеспечивают 
коэффициент открытой пористости - 17% и про-
ницаемость – 75·10-3 мкм2. При уменьшении содер-
жания капиллярных пор с 10.0 до 7.5%, открытая 
пористость снижается с 17 до 8%, а проницаемость 
составляет 15·10-3 мкм2. 

Таким образом, установлено, при отсутствии 
открытых трещин, основным решающим факто-
ром, определяющим фильтрационно-емкостные 
свойства пород, является радиус поровых каналов, 
который зависит от размеров зерен пород – ооли-
тов, сферолитов, комков, пелоидов. Выполнение 
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полного комплекса лабораторных исследований 
позволило детально определить фильтрационные и 
емкостные параметры пород, для решения практи-

ческих задач, связанных с интерпретацией данных 
промыслово-геофизических исследований скважин, 
при составлении проектных документов.

рис.1. геологический профиль месторождения "придорожное"
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рис.2. состав глинистого материала по результатам сгК

рис.3. результат интерпретации материалов гис по скважине 12
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Capacitive-filtrational properties of complex reservoirs 
of triassic complex according to the data of exploratory 

well № 12 of "Pridorozhnoye" field   

B.B.Khibasov, N.S.Shilanov        
(JSC "KazNIPImunaygas")  

Abstract

During the last years laboratory investigations of productive properties of rocks have 
been limited to the determination of lithology, open porosity, permeability and mineralogical 
density, at the same time the structural features of cavitated space of reservoirs are not taken 
into consideration. The necessity for a detailed study of productivity of reservoirs with the 
determination of morphological features of cavitated space structure became apparent in the 
process of a complex laboratory investigation of the core sample from "Pridorozhnoye" field. 

"Pridorojnoe" yatağının 12 saylı axtarış quyusunun məlumatları 
əsasında  mürəkkəb quruluşlu trias komleksi kollektorlarının 

həcm-süzülmə xüsusiyyətləri

B.B.Xibasov, N.S.Şilanov
("QazNİPİMunayQaz" SC)

Xülasə

Son illərdə süxurların süzülmə-həcm laboratoriya tədqiqatları litologiya, açıq məsaməlilik, 
keçiricilik və mineroloji sıxlığın müəyyənləşdirilməsi ilə məhdudlaşır, bu zaman kollektorların 
boşluq fəzası strukturunun xüsusiyyətləri nəzərə alınmır. Kollektorların həcm-süzülmə 
xüsusiyyətlərinin boşluq fəzası quruluşunun morfoloji xüsusiyyətlərin müəyyənləşdirilməsi ilə 
hərtərəfli öyrənilməsi zərurəti "Pridorojnoe" yatağı kerninin kompleks laboratoriya tədqiqatı 
prosesində yaranıb.
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