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В настоящей работе представлены новые литолого-минералогические данные по 
нефтеносным коллекторам турнейского и визейского возраста во «врезовой» зоне Вос-
точного борта Мелекесской впадины, позволившие оценить влияние факторов литогене-
за (выщелачивания пород, коррозии и кластеризации кварцевых зерен, происхождения и  
строения карбонатов) на формирование их емкостно-фильтрационных свойств.
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Введение

Формирование коллекторских свойств пород, слагающих природные резер-

вуары «врезов», обусловлено как процессами фонового, так и наложенного лито-

генеза. Выявление проявлений этих процессов позволяет оценить степень влияния 

миграции углеводородных  систем  на  изменение  емкостно-фильтрационных 

свойств пород, формирование запасов нефти в продуктивных пластах.

В настоящей работе представлены результаты комплексного литолого-ми-

нералогического исследования керна разреза одной скважины Южно-Ржавецкого 

месторождения,  расположенного  на Восточном борту Мелекесской впадины и 

относящегося к  территории  распространения  визейских  «врезов»,  являющихся 

здесь мощными стратиграфическими ловушками углеводородов.

Объект и методы исследований

Изучаемый осадочный комплекс представлен в объеме турнейского и  ви-

зейского ярусов нижнего карбона от черепетско-кизеловского до алексинского го-

ризонтов (рис. 1). 

В разрезе данной скважины выявляются залежи,  связанные с  верхнетур-

нейскими известняками и бобриковскими (пласты C1bb-1б, С1bb2) песчаниками и 

алевролитами, а также с доломитизированными известняками Rp-С1bb  и тульско-

алексинскими известняками и доломитами, к которым приурочен репер Rp-C1-C 
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(рис. 1). Нижняя залежь связана с коллекторами, представленными двумя основ-

ными литологическими типами: известняками турнейского возраста и песчаника-

ми бобриковского возраста. Замечательной особенностью этих отложений являет-

ся их приуроченность к визейскому «врезу», образовавшемуся в результате значи-

тельной эрозии турнейских известняков и относительно быстро заполнившемуся 

терригенными (преимущественно песчаными и алевролитовыми) образованиями. 

Слои коллекторов «врезового» выполнения не изолированы значительной пере-

мычкой от эродированного карбонатного ложа и переслаиваются со слоями  ар-

гиллитов и плотных алевролитов, характеризующихся выраженной трещиновато-

стью, которая, вообще, свойственна для плотных пород разреза в целом, поэтому 

можно утверждать о гидродинамической связности карбонатных и терригенных 

коллекторов нижней залежи. 

Основными методами исследований явилось микроскопическое изучение 

пород в шлифах, рентгенодифрактометрия, метод электронного парамагнитного 

резонанса (ЭПР), гранулометрия, порометрия (метод керосинонасыщения).  Наб-

людения и измерения производились на коллекции из 18 образцов, место отбора 

которых в разрезе показано на рис. 1.

Литолого-минералогические аспекты нефтеносных коллекторов

Нефтенасыщенность верхнетурнейских известняков обусловлена их струк-

турным генезисом,  накоплением биокластов в мелководно-морской обстановке: 

преобладают биокластово-зоогенные известняки (рис. 2), сложенные гранулирован-

ными раковинами фораминифер, скрепленными микритом и реже спаритом [1, 2]. 

Кальцитовый состав пород подтверждается спектрами ЭПР в области Mn2+ 

(типичный спектр ЭПР для турнейских известняков показан на  рис. 3). 

Вторичная кальцитизация (обр. 212) заметно снижает коллекторские свой-

ства, а выщелачивание (обр. 188), наоборот, повышает эти свойства.

Нефтеносный пласт бобриковских отложений (представлен средне- мелко-

зернистыми кварцевыми песчаниками (рис. 4, рис. 5). В пределах нефтяной  залежи 

часть зерен кварца несет следы коррозии, часть – регенерации (рис. 4). 
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Рисунок 1. Геолого-геофизический разрез нижнекаменноугольных отложений 
скважины Южно-Ржавецкого месторождения

Условные обозначения:  
1 – нефтенасыщенный песчаник 2 – слабо нефтенасыщенный песчаник; 

3 – переслаивание аргиллитов, алевролитов, глинистых песчаников; 
4 – переслаивание алевролитов и глинистых песчаников; 
5 – переслаивание мергелей и известняков; 6 – известняк; 

7 – нефтенасыщенный известняк; 8 – углистые алевролиты и аргиллиты
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Рисунок 2. Фото шлифов при одном николе (длина поля шлифа 2 мм), обр.:
173 – известняк сгустково-органогенно-детритовый, неоднородный, глинистый 
с единичными крупными кристаллами кальцита;
183 – известняк биокластово-фитозоогенный (гранулированные раковины форами-
фер, обломки водорослей, кораллов, мшанок). Форменные структурные элементы 
цементируются микритом;
188 – известняк биокластово-зоогенный с гранулированными раковинами форамини-
фер и брахиопод. Значительна степень выщелачивания цементирующего биокласты 
кальцита. Отмечается развитие стилолитового шва (выраженный катагенез);
204 – известняк биокластово-зоогенный с гранулированными раковинами форамини-
фер. Форменные элементы скреплены микритовым цементом;
212 – известняк биокластово-зоогенный (гранулированные раковины фораминиыер). 
Органогенный детрит скреплен микритом. Характерны выщелачивание и вторичная 
кальцитизация. 

Рисунок 3. Спектр ЭПР в области Mn2+
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Рисунок 4. Фото шлифов при скрещенных николях  (длина поля шлифа 2 мм),обр.:
126 – Песчаник кварцевый, алевритистый,  мелкозернистый. Порода средне отсор-
тирована. Зерна окатанные, часто корродированы. Конформнозернистая структура. 
Цемент глинистый, участками кальцитовый типа выполнения пор;
146 – Песчаник кварцевый мелко-среднезернистый. Преобладают округлые зерна 
кварца. Имеются проявления коррозии и регенерации кварцевых зерен. Цемент 
глинисто-карбонатный типа выполнения пор. Глинистая компонента представлена 
иллитом (по данным рентгенодифрактометрии). Нефтенасыщение наблюдается в 
порах растворения, также в пустотках между регенерационными каемками наблю-
даются включения нефтяного вещества;
147 –  Песчаник кварцевый мелко-среднезернистый. Некоторые зерна кварца кор-
родированные, часть зерен характеризуется довольно толстыми регенерационными 
каемками, часто наблюдается сращивание таких зерен. Характерен известковистый 
цемент базального типа (пойкилитовый кальцит), типичный для переходной зоны 
ВНК.

На  спектре  ЭПР  фиксируется  присутствие  четырехвалентного  ванадия 

(исходная нефть в породе) (рис. 6).

Структура пустотного пространства определяется межзерновыми пустота-

ми, очертания которых контролируются коррозией кварцевых зерен и их эпигене-

тическими сростками (рис. 4).
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Рисунок 5. Гранулометрические графики бобриковских 
нефтеносных песчаников – средне-, мелкозернистых 

(два выдающихся пика в области фракций 0.1-0.25 мм и 0.25-0.5 мм)

Рисунок 6. Спектр ЭПР в области органического радикала и ванадил-иона

Такие особенности эпигенетического преобразования вещества сказывают-

ся на фильтрационных свойствах пород. Сохранившиеся в сростках кварцевых зе-

рен реликты пор от неполной перекристаллизации формируют неизвлекаемые за-

пасы. Наиболее перспективными являются межкластерные каналы (например, зо-

на обр. 126 – 1160 м – рис. 1), которые, несмотря на высокую извилистость, харак-
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теризуются  повышенной связностью и вследствие этого высокой фильтрацион-

ной способностью, что может обеспечить неплохие притоки даже вязкой нефти. 

Перспективы песчаников (в зоне обр. 126  – 1160 м) очень хорошо подтвер-

ждаются  спектром  ЭПР  (отсутствие  значительной  карбонатизации)  (рис. 7)  и 

рентгенодифрактограммой  (отсутствие  разбухающей  глинистой  компоненты) 

(рис. 8).

  
                                      а                                                                 б

Рисунок 7. Спектры ЭПР:
а – в области Mn2+; б – в области органического радикала, 

фиксирующий отсутствие карбонатизации, 
наличие органического радикала и Е’-центров в кварце

                                          а                                                                б
Рисунок 8. Дифрактограмма обр. 126:

а – воздушно-сухой препарат; б – препарат в этиленгликоле 
Обломочная компонента представлена преимущественно аллотигенными зернами кварца 

(99 %) с небольшой примесью чешуек мусковита. Глинистая часть 
представлена каолинитом и иллито

d, Å Минерал d, Å Минерал d, Å Минерал
9,928 Иллит 3,571 Каолинит 2,236 Кварц 
8,447 Кварц 3,034 Кальцит 2,126 Кварц 
7,143 Каолинит 2,556 Иллит + каолинит 
6,649 Кварц 2,456 Кварц 
4,252 Кварц 2,281 Кварц 
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Обр. 146 (глубина 1164 м – рис. 1), по-видимому, указывает на близость к 

водонефтяной зоне, так как по данным рентгенодифрактометрии здесь обнаружи-

вается галит (рис. 9), образующийся в результате выпадения из пересыщенного 

пластового раствора. Его наличие указывает на то, что пластовые воды нефтяной 

залежи относятся к застойной зоне водообмена, обогащенной ионами Na+ и Cl-. 

Предположение о близости к водонефтяной зоне подтверждается находками жел-

вачков пирита. Пиритизация отмечается и на рентгенодифрактограмме (рис. 9). 

Рисунок 9. Дифрактограмма обр.146 (в этиленгликоле):
d, Å Минерал d, Å Минерал d, Å Минерал

10,0 Иллит 3,342 Кварц 2,281 Кварц 
8,333 Кварц 3,133 Пирит 2,236 Кварц 
6,684 Кварц 3,034 Кальцит 2,126 Кварц 
4,252 Кварц 2,803 Галит 
3,846 Кальцит 2,700 Пирит 
3,492 Ангидрит 2,456 Кварц 

Водонефтяная зона также обозначается  образцами 147, 168 (выраженная 

карбонатизация, отмечаемая по типу спектра ЭПР, показанного на рис. 3).

Прослой аргиллита оскольчатого с зеркалами скольжения (0.5 м) в некото-

рой степени являлся перемычкой, обозначившей некоторое разделение фильтра-

ционных  потоков  мигрировавших  углеводородных  систем  между  карбонатами 

турнейского возраста и песчаниками бобриковского возраста. Но надежность ука-

занной перемычки сомнительна из-за малой толщины (0.3 м) и трещиноватости, 

которая характерна для плотных пород данной скважины во всем разрезе.
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Рентгенодифрактограмма образца аргиллита (1169,2 м) не фиксирует зна-

чимых эпигенетических изменений породы. Это значит, что мигрирующая нефть 

быстро «законсервировала» породу в восстановительной среде. 

Маломощный нефтенасыщенный пласт (1138 - 1140 м) сложен алевро-пес-

чаниками и песчаниками кварцевыми средне-мелкозернистыми средне отсортиро-

ванными с корродированными зернами кварца (рис. 10). Такая структура благо-

приятствует высоким коллекторским свойствам пород (рис. 1). Для данного пла-

ста важно отметить также наблюдение галита, доломита и пирита в обр. 69 (по 

данным рентгенодифрактометрии), обозначающих близость данных пород к водо-

нефтяной зоне данного продуктивного пласта.

Рисунок 10. Интервал 1138 - 1140 м представлен на примере обр. 59 – песчаник 
кварцевый, средне-мелкозернистый. Зерна кварца угловатые, полуокатанные и 

окатанные. Характерны проявления коррозии зерен кварца, кластеризации, кон-
формнозернистого структурирования с включениями битуминозного вещества. 

Цемент глинистый, порового типа.

Тульско-алексинские нефтенасыщенные карбонатные породы представлены 

более  сложным  по  сравнению  с  верхнетурнейскими  породами  спектром  пород 

(рис. 11): известняками с различной структурой (коллоидно-тонкозернистые, сгуст-

ково-органогенные) с примесными ионами  Fe3+ в структуре  кальцита (рис. 12) и 

вторичными  доломитами  (доломитами  замещения  органогенных  известняков), 

четко фиксируемыми спектрами ЭПР в области  Mn2+ (рис. 13). Это обусловило, в 

це-лом,  более  низкие  по сравнению с  верхнетурнейскими известняками коллек-

торские свойства тульско-алексинских карбонатов и неравномерный характер изме-

нений этих свойств внутри данной выборки (рис. 1). Отмечается тенденция повы-
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шения ФЕС карбонатов в связи с увеличением степени их глинизации (по сопостав-

лению кривых пористости и нефтенасыщенности с кривой ГК).

Рисунок 11. Фото шлифов при двух николях (длина поля шлифа 2 мм), обр.:
1 – Доломит мелкозернистый, ромбоэдрические зерна (0.05 - 0.1 мм) плотно приле-
гают друг к другу, образуя мозаичную гранобластовую структуру, участками нару-
шенную микротрещинами. Кристаллы доломита характеризуются высокой степе-
нью упорядоченности, подтверждаемой спектром ЭПР в области Mn2+ и высоким 
значением α = IMg/ICa = 5.2. ФЕС низкие. Это доломит с конформной структурой, 
который образовался в результате метасоматического замещения органогенного 
известкового осадка еще на стадии диагенеза. 
13 – Известняк коллоидно-тонкозернистый, с довольно однородной структурой. 
По спектрам ЭПР в области Fe3+ обнаруживаются примесные ионы железа 
(рис. 12). ФЕС низкие. 
27 – Известняк, характеризующийся неоднородной структурой, обусловленной 
наличием коллоидно-тонкозернистых фрагментов и сгустково-органогенных фор-
менных элементов. Такая неоднородность приводит к повышению ФЕС за счет 
«структурного расщепления» породы на различные структурные фрагменты. 

Рисунок 12. Спектр ЭПР в области Fe3+  – примесные ионы 
трехвалентного железа в кальците
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Обсуждение результатов

После комплексного рассмотрения литолого-минералогических и коллек-

торских свойств изучаемого разреза можно видеть, что из трех продуктивных го-

ризонтов первоочередным для освоения является нижний горизонт,  объединяю-

щий верхнетурнейские известняки и бобриковские песчаники (C1bb-1б) (грану-

лярный и смешанный типы коллектора),  характеризующиеся высокими фильтра-

ционно-емкостными свойствами, наибольшей общей толщиной (до 20 м) и  нераз-

бухающей  глинистой  компонентой.  Маломощный  продуктивный  пласт  бобри-

ковских песчаников (C1bb2), видимо, следует осваивать в составе единого эксплу-

атационного объекта вместе с нижней залежью. А освоение тульско-алексинских 

карбонатов (смешанный тип коллектора) сопряжено с необходимостью подбора 

реагентов для воздействия на сложный спектр карбонатных пород с более низки-

ми коллекторскими свойствами.

Сопоставление полученных результатов по разрезу Южно-Ржавецкого мес-

торождения с аналогичными результатами по разрезам Пионерского [3] и Сунче-

леевского [4] месторождений обнаруживает ряд общих литолого-минералогиче-

ских черт, свойственных визейским «врезовым» комплексам:

― преимущественно гранулярный и смешанный типы биокластово-зооген-

ных верхнетурнейских известняков с проявлениями процессов вторичного выще-

лачивания и кальцитизации;

― кварцевый  состав  бобриковских  песчаников  и  сопряженных  с  ними 

алевролитов;

― средне-, мелкозернистая структура бобриковских песчаников;

― высокая степень окатанности зерен;

― довольно частая коррозия, регенерация и сращивание кварцевых зерен;

― формирование емкостных свойств за  счет межзерновых и межкластер-

ных пустот;

― глинистый цемент песчаников представлен каолинитом и иллитом;

― отмечаются в небольших масштабах пиритизация и карбонатизация кол-

лекторов в зависимости от зональности и интенсивности распределения миграции 

и концентрации углеводородов по разрезу.
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Выявленные  литолого-минералогические  черты  «врезовых»  комплексов, 

прежде всего, бобриковских песчаников, выстилающих «врезы», в седиментацио-

ном отношении указывают на относительно «быструю» разгрузку (неоднородная 

структура) неоднократно перемытого обломочного материала (окатанность зерен) 

в каналах, подготовленных мощной эрозией карбонатного ложа из турнейских по-

род. Эти каналы могут быть интерпретированы как разветвленные русла, сменяю-

щиеся во времени меандрирующими руслами и дельтами в обстановках  разбавле-

ния терригенного материала до мономиктового, сопряженных с гумидными рав-

нинами [5].  После  достижения  максимума  трансгрессии  в  тульско-алексинское 

время, вероятно, устанавливается преимущественно лагунный режим, о чем сви-

детельствует  петрографический состав карбонатных пород,  характеризующийся 

значительной долей доломитов, для которых получены высокие значения пара-

магнитного отношения α (рис. 11). 

Изменения кварцевых зерен связаны с частичным растворением SiO2 (кор-

розия),  подчеркнутым  ассоциированными  включениями  нефтяного  вещества 

(рис. 4, 6, 10). Это растворение объясняется повышением щелочности в породооб-

разующей среде из-за циркуляции  щелочных и щелочноземельных металлов, вы-

носящихся в поровые растворы, например, при иллитизации монтмориллонита, а 

также процессами окисления поступившей в коллектор нефти [6]. Интенсивность 

растворения увеличивается с ростом размерности обломочной составляющей, так 

как в породах с более крупным гранулометрическим составом из-за более равно-

мерного распределения порового пространства,  увеличенных размеров остаточ-

ных седиментогенных пор и повышенной степени их сообщаемости, циркуляция 

растворов  более  свободная,  чем  в  более  мелкозернистых  породах.  Если  такая 

порода оказывается позднее в переходной зоне ВНК, то здесь может формиро-

ваться пойкилитовый кальцитовый цемент (рис. 4, обр.147). 

По мере пресыщения растворов катионами начинается осаждение элемен-

тов в виде новых минеральных фаз. В кислой среде (pH < 4) кремний, содержа-

щийся в поровых растворах, становится мало подвижным и выпадает в виде квар-

ца,  образуя   регенерационные каемки.  С падением кислотности и увеличением 

щелочности растворов (до pH = 4…8) снижается и подвижность алюминия, кото-

рый может выпадать в составе каолинита (обр. 126 – рис. 4, рис. 8). Постседимен-
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тационная каолинитизация  пород приводит к их разуплотнению,  разрыхлению, 

повышению  емкостных свойств [7 - 9].

Нефтяное вещество в бобриковских песчаниках заполняет поры растворе-

ния, промежутки между разными генерациями вторичного кварца, мелкие меж-

зерновые поры (рис. 4, 6). Наиболее крупные поры свободны от нефтяного веще-

ства. Это объясняется тем, что легкие фракции нефти улетучиваются еще при изв-

лечении керна, затем испаряются при изготовлении шлифов, а тяжелые окислен-

ные более вязкие компоненты сохраняются в мелком пустотном пространстве. В 

участках с окислением нефтяного вещества  отмечается  частичное уничтожение 

вторичной  пористости  пиритом  и  вязким  битумом,  заполняющим  мелкие  пус-

тотки в обломках и на их поверхности.  Но степень  окисления нефти невелика 

(пленки светло-бурого и бурого цвета). Благодаря выносу за пределы коллектора 

растворенных компонентов чаще всего сохраняется хорошо сообщаемое свобод-

ное пустотно-поровое пространство, что и обусловливает высокие значения ем-

костно-фильтрационных свойств бобриковских песчаников (рис. 1). ФЕС в туль-

ско-алексинских карбонатах примерно в 2 раза уступают бобриковским песчани-

кам (рис. 1) за счет более сложного строения карбонатов, относящихся к трещин-

ному и смешанному типам коллекторов. 

Заключение

В  результате  литолого-минералогических  исследований  проведенных  в 

разрезе турнейского и визейского яруса по скважине Южно-Ржавецкого месторо-

ждения был получен материал, позволивший подтвердить и обогатить данные, по-

лученные ранее по аналогичным отложениям других месторождений Восточного 

борта Мелекесской впадины. 

Установлено, что формирование емкостно-фильтрационных свойств пород 

контролируется как седиментационными, так и постседиментационными фактора-

ми. Возникновение вторичной емкости связано с проработкой коллектора мигри-

рующими растворами, в том, числе и углеводородными системами, и влиянием 

растворенных  продуктов  окисляющейся  нефти  на  границах  раздела  водяной  и 

нефтяной фаз. В карбонатных породах турнейского возраста проявлены процессы 

выщелачивания и вторичной кальцитизации. В песчаных породах бобриковского 
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возраста, практически мономинеральных по составу, обнаруживаются следы про-

цессов коррозии,   регенерации и сращивания зерен кварца.  Цемент этих пород 

глинистый (каолинитовый и иллитовый), вероятно, преимущественно вторичный. 

Поровое пространство в ряде случаев заполнено в той или иной степени окислен-

ным нефтяным веществом, часть обломков и цемента пигментирована нефтью в 

бурые тона.  В тульско-алексинских карбонатах ФЕС контролируются степенью 

неоднородности и глинизации пород, вероятно, приводящей при некоторых зна-

чениях глинистости к «расщеплению» пород на блоки и образованию межблоч-

ной емкости (трещиноватости).
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