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Тектонический фактор оказывает существенное влияние на генерацию и аккумуля-
цию углеводородов. В карбонатных массивных коллекторах трещиноватость обеспечивает
фильтрацию углеводородов. В работе на примере Юрубченской залежи показана связь
траппового магматизма с фильтрационно-емкостными свойствами карбонатного коллек-
тора, а именно с трещиноватостью. Установлена прямая корреляция между суммарной
толщиной трапповых тел, вскрытых скважиной и количеством зафиксированных в ней
трещин. Наиболее трещиноватые и как следствие продуктивные зоны маркируются зона-
ми максимальной суммарной мощности силлов. Для интрузивных тел характерны плав-
ные изменения мощностей и ступенчатый переход из одного стратиграфического уровня
на другой по зонам разрывных нарушений, вплоть до «выхода» траппов на дневную по-
верхность. C помощью корреляции интрузивных тел от скважины к скважине определены
тектонически ослабленные зоны, выделены дополнительные разломы. Выделенные разло-
мы являются естественными границами отдельных тектонических блоков, а также марке-
рами наиболее трещиноватых зон карбонатного коллектора. Также в работе на примере
Юрубченской залежи показан подход к изучению раскрытости трещин. Дебит скважи-
ны карбонатного коллектора линейно зависит от количества трещин и кубически зависит
от их раскрытости. Таким образом, раскрытость трещин оказывает наибольшее влияние
на приток. Информацию о количествое трещин и их пространственных характеристи-
ках можно получить из результатов сканирования стенок скважин, раскрытость можно
оценить по результатам испытания эксплуатационных скважин (ГДИС). На месторожде-
нии преобладают две системы трещин: северо-западного (СЗ) и северо-восточного (СВ)
простирания. Разработана методика оценки раскрытости каждой из систем. Предложен
новый вариант разработки месторождения.
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