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Иерархические уровни структуры фильтрационно-емкостного пространства

карбонатных резервуаров.
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Комплексирование разномасштабных 

исследований

Постникова О.В., 2017



Системы трещин разных масштабных уровней на обнажениях по рекам

Трещины макроуровня подчиняют себе системы трещин низших рангов

Обнажение слоистых известняков Дашкинской свиты р.Каменка Красноярский край
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Система микротрещин

Постников А.В., 2015



Результаты интерпретации данных SS с количественным расчетом 

величины трещинной пористости 

Добрынин С.В., 2015
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Условные обозначения

Выделение различных типов коллекторов по разрезу и их классификация

Верхний девон

Фаменский ярус

Постников А.В., 2017
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Текстура пустотного пространства

Трещины и первичные пустоты в каркасе

Постников А.В., 2017
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Зоны с аномальной фильтрацией флюидов

Симоненко Е.П., 2015



Симоненко Е.П., 2015

КАЛИБРОВКА  ТРЕЩИНОВАТОСТИ ПО КЕРНУ И СПЕЦ.МЕТОДАМ. 
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Трещинные коллектора в интервале арта P1ar 

Птецов С.Н., 2015 г



Пример рисунка дробления карбонатных пластов 

на изображении  атрибутов слоистости и когерентности. 

С разрешения ООО ТПГК Птецов С.Н., 2017
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Совмещение псевдоскоростей с униполярными фазами 

в зоне Кожимского дизпликата

Карта псевдоскорости, P1a+s

псевдоскорость
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Птецов С.Н., 2015 



Сейсмогеологическая модель рифа через пробуренную в 2007 году 

скважину, сечение кубов импеданса и униполярных фаз

Птецов С.Н., 2019 



201 Pilot

Сопоставление прогноза  разломов и трещиноватости
на карт и разрезе 3Д и по данным FMI в скважине 201HS_Pilot

плотность 
трещин 
по FMI
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D3nm

Карта пористости  
с  изолиниями 
плотности 
трещин

Птецов С.Н., 2015 
С разрешения компании НК Горный
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проводящих
трещин

GK

Сопоставление прогноза  плотности и азимутов трещин 

по данным FMI и 3D

С разрешения компании НК Горный
Птецов С.Н., 2015 
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Dip_azimut_change rugosity

Примеры отображения следов  тектоники на  

поверхностных атрибутах пласта

надвиг

сбросысбросы

Птецов С.Н., 2015 
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Пример фрактального анализа трещин по изображениям структурной поверхности 



Выводы

1.Предложенные в  2017 году А.В.Постниковым, О.В.Постниковой и их коллегами из РГУиНГ,   четыре иерархических уровня, 

определяемые минеральным составом, структурой, текстурой пород и организацией породных ассоциаций, подтвердили свою 

актуальность и в 2021 году с учетом накопленного за эти четыре года опыта. Вполне естественно, что новые данные, полученные за 

последние годы с применением спец-методов ГИС и 3Д сейсморазведкой, вполне вписались в эту классификацию уровней.

2.Можно считать экспериментально доказанным факт, что в зоне тектонического воздействия на породы в матрице пород 

появляются связанные проницаемыми трещинами  каверны, которые объединяются в зоны трещиноватости на мезо и макроуровнях. 

При флюидо-динамическом воздействии минерализованных растворов на породу эти зоны меняются и в результате воздействия 

выщелачивания и давления появляются новые каверны и трещины – вторичная пористость и проницаемость, которые могут 

повышать коллекторские свойства, особенно для газа.  Если на микроуровне, грубо говоря, нужен микроскоп, а на мезоуровне нужен 

каротаж, то на мегауровне требуется 3Д сейсморазведка. Каждые со своей разрешающей способностью, но требующие адекватного 

позиционирования в пространстве и, главное, по глубине. Это не простая, но уже сегодня решаемая задача. 

3. Данные спец-методов ГИС (Волновая акустика и FMI) доказывают, что некоторые одиночные крупные трещины могут достигать в 

длину нескольких метров и даже десятков метров, а параметр плотность трещин является общим для всех методов изучения трещин. 

Вторым по информативности универсальным параметром при описании трещин является азимут трещин. Микроимиджеры FMI и 

волновая акустика в сочетании с 3Д сейсморазведкой являются наиболее информативными геофизическими методами при описании 

кавернозно-трещинных резервуаров нефти и газа.

4. Приведенные в работе материалы подтверждают и доказывают, что с накоплением опыта тектонической интерпретации 

материалов трехмерной и профильной сейсморазведки с целью изучения кавернозно-трещинных резервуаров на основе 

комплексной интерпретации в сочетании с данными скважин, очевидность факта, что при описании разломов и связанных с ними 

трещинных зон совершенно неприемлема их грубая линейная аппроксимация геометрии. Требуются более адекватные модели 

трещиноватости как при описании, так и при математическом моделировании, особенно гидродинамическом моделировании 

фильтрационных потоков и ресурсов углеводородов.


