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В статье рассмотрены количественные модели каротажных фаций карбонатных пород и методика их применения для целей фациального анализа.
В основе каротажных генетических моделей фаций находятся оценки литологии, пористости и нефтенасыщенности карбонатных отложений по данным ГИС. Указывается на важность изучения вторичных преобразований
карбонатных пород. Приведены примеры применения предложенной автором методики фациальной интерпретации каротажных материалов сложных карбонатных разрезов, в том числе рифов на месторождениях Оренбургской области, Казахстана и Белоруссии.
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Карбонатные отложения весьма разнообразны по минералогическому составу, литологии, вмещающим отложениям и трещиноватости, типу порового
пространства и другим параметрам, что связано с их генезисом. Залежи в карбонатных толщах характеризуются высокой неоднородностью коллектора,
сложными горно-геологическими условиями залегания флюидов, присутствием в породе твердых битумов, разнообразием форм органического вещества и
процессов фазовых преобразований органоминерального комплекса пород.
Основной особенностью карбонатных коллекторов является сложный характер
их емкости, обусловленной как условиями осадконакопления, так и вторичными преобразованиями. Часто карбонатные породы являются смесями обломочного и химически осажденного материала. Все это затрудняет оценку фаций не только по данным геофизических исследований скважин (ГИС), но и по
керну.
Для целей фациальной интерпретации, когда привлекают комплекс различных геолого-геофизических данных, на наш взгляд, перспективны так на7

зываемые «энергетические» классификации карбонатных пород, позволяющие
судить о гидродинамике среды карбонатного осадконакопления (W.J. Plumley,
G.A. Risley, Jr.R.W. Graves, M.E. Kaley, 1962; Г.Я. Шилов, 1993; и др.) и которые могут быть базисом при определении карбонатных фаций.
Так, например, в классификации Г.Я. Шилова [1, 2] карбонатные фации
подразделяются на три группы: карбонатных отложений береговой зоны,
шельфа и континентального склона. Эти группы, в свою очередь, состоят из
классов, подклассов, типов и подтипов, элементарных фаций.
Если для оценки фаций по керну используют такие характеристики пород как текстура, структура, коллекторские свойства, минералогический состав, то, учитывая возможности современного комплекса ГИС для генетических оценок, наиболее информативными характеристиками, определяемыми
по каротажу, являются вещественный состав, пористость, глинистость и водонасыщенность карбонатных пород, а также их тип слоистости [2, 3].
Автором данной статьи накоплен достаточно большой положительный
опыт оценки карбонатных фаций по данным ГИС, который будет показан
ниже на примере месторождений Оренбургской области, Казахстана и Белоруссии.
Как известно, одним из главных требований при обосновании того или
иного метода интерпретации данных ГИС является разработка его модели.
При использовании каротажа для фациального анализа важно определить генетические каротажные модели фаций, которые служат для выделения в разрезе различного рода фаций с целью последующей реконструкции условий осадконакопления в изучаемом районе. Все генетические каротажные модели фаций основываются на том, что многие измеряемые каротажные характеристики пластов отражают физические свойства пород, которые, в свою очередь,
зависят от условий их образования.
Каротажные модели фаций могут быть качественными и количественными. Качественные генетические каротажные модели фаций представляют
собой каротажные кривые определенной формы. Установление вида фаций
производится путем сравнения характера поведения фактической каротажной
кривой напротив пласта с типовыми формами каротажных кривых для различного рода фаций, т.е. с типовыми генетическими моделями фаций. Для карбонатных пород качественные каротажные модели фаций из-за сложности их
литолого-фациального состава к настоящему времени пока не обоснованы.
Количественные генетические каротажные модели фаций отражают характерные изменения (количественные) определенных геологических параметров (например, глинистости, пористости и др.), оцениваемых по данным
ГИС для различных типов фаций [2].
При этом необходимо оценивать также влияние на форму каротажных
кривых так называемых «мешающих» факторов, к которым относятся влияние
минерализации пластовых вод, химического состава бурового раствора, характера проникновения фильтрата промывочной жидкости в пласт, соотношение
диаметра скважины и мощности пласта, присутствия в прискважинной зоне
пласта остаточной нефти, аппаратурные погрешности и др. Если влияние мешающих факторов велико, то использование каротажной кривой для фациального анализа нецелесообразно.
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Следует отметить, что предлагаемая методика фациальной интерпретации
данных ГИС основана на использовании количественных каротажных моделей
фаций карбонатных пород, показанных на рис. 1 [2].
Таким образом, для выделения в карбонатном разрезе различных фаций
строят зависимости изменения глинистости, эффективной пористости и водонасыщенности пластов с глубиной, а также подробную литологическую колонку, то есть получают фактические каротажные модели фаций. Затем фак-

Рис. 1. Количественные генетические каротажные модели фаций (по Г.Я. Шилову [2]):
1 − водонасыщенные породы; 2 − нефтенасыщенные породы
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тические модели сравнивают с типовыми генетическими количественными
каротажными моделями для генетических групп (типов) карбонатных пород,
приведенных на рис. 1, с целью установления их сходства и идентификации
карбонатных фаций.
Здесь же привлекаются сведения по геологическим и технологическим
исследованиям, включая информацию о коллекторских свойствах по шламу и
керну, данные опробования, результаты палеотектонического, палеогеоморфологического и сейсмостратиграфического анализов, а также замеры пластовой
наклонометрии и различных видов скважинных сканеров.
По совокупности результатов определения фаций по всем методам
производится оценка фациальной принадлежности интервалов исследуемого
разреза к тем или иным генетическим группам (типам) карбонатных пород.
Следует обратить внимание на то, что определение по ГИС генетических
групп карбонатных пород, а не отдельных типов фаций, как для терригенного
разреза, связано со значительной полифациальностью их литологического
состава по вертикали и латерали и с недостаточной разработанностью всего
спектра количественных генетических моделей каротажных карбонатных
фаций.
Применение данных ГИС для оценки фаций карбонатных пород Рыбкинского месторождения (Оренбургская область) показало, что на рассматриваемом месторождении залежи углеводородов связаны с рифогенными (береговой риф) ловушками, приуроченными к приразломной зоне (структурнодизъюнктивным ловушкам) толщи девона. Если залежь, к которой относятся скв. 300, 166, 301 и скв. 302, образовалась в ядре рифовой постройки
(биогерме), что сказалось на сравнительно высоких коллекторских свойствах
карбонатных пород и низких значениях нерастворимого остатка, то залежь,
связанная со скважиной 168, образовалась, по всей вероятности, в районе подводной части склона карбонатной платформы, где протекали процессы размыва карбонатных пород. Кроме того, большое значение в сокращении коллекторского интервала первого резервуара оказало наличие тектонического
нарушения между скважинами 168 и 302. В скважине 167 залежь, приуроченная к первому резервуару, образована биогермными породами ядра рифа,
тогда как второй резервуар сформировался в условиях склона карбонатной
платформы, где в нижней части происходило накопление глинистых пород.
Вместе с тем, несмотря на различие в фациальной принадлежности карбонатных пород, слагающих резервуары залежей, их геофизическая характеристика и коллекторские свойства указывают на массивно-пластовый характер нефтяных залежей продуктивного пласта Dфр-2 Рыбкинского месторождения.
На рис. 2 приведен пример определения типов фаций карбонатных пород
по данным ГИС в разрезе Чкаловского месторождения (Белоруссия).
По скважине 23 имеется также литологическое описание образцов пород
вишанских слоев задонского горизонта, где они выражены доломитами микрозернистыми, массивными, брекчевидными, пористо-кавернозными, редко трещиноватыми. Доломиты встречены и в петриковском горизонте (скв. 18), в
котором они являются микрозернистыми, массивными, с мелкими кавернами,
изредка сульфатизированными.
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Рис. 2. Определение фаций карбонатных пород по данным ГИС
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По данным «Белоруснефть» в межсолевой толще на рассматриваемой
площади, кроме доломитов, могут встретиться также известняки и глинистые
породы (домановичский и петриковский горизонты).
В тектоническом отношении Чкаловское месторождение приурочено к
опущенному крылу Речицкого регионального разлома Речицко-Вишанской
тектонической ступени Северной структурно-тектонической зоны Припятского прогиба. Строение рассматриваемого месторождения характеризуется наличием блоков по поверхности кристаллического фундамента, которые прослеживаются и по межсолевой толще. Блоковые структуры имеют изометричные формы и различные размеры, разделяются субмеридиональными сбросами
амплитудой порядка 50−200 м. С севера и северо-востока месторождение ограничено зоной отсутствия межсолевых отложений. Следует отметить, что
поверхность межсолевых отложений здесь погружается на юг под углом от 15°
до 33° от абсолютных отметок −3800 до −4100 м.
Никаких сведений о фациальном составе карбонатного разреза межсолевых отложений рассматриваемой площади геологической службой «Белоруснефти» предоставлено не было.
Для оценки фаций карбонатных пород в настоящей работе была использована методика фациальной интерпретации данных ГИС карбонатных разрезов [2], которая успешно применялась при изучении многих месторождений,
связанных с карбонатными породами (например, Тенгиз − Казахстан, Рыбкинское − Оренбургская обл. РФ и др.). В основе данной методики, как указывалось выше, лежит применение количественных каротажных моделей карбонатных фаций, определенных по данным ГИС.
Следует отметить, что для построения фактических количественных генетических каротажных моделей фаций для межсолевых отложений скважин
Чкаловского месторождения были использованы результаты количественной
интерпретации данных комплекса ГИС и результатов опробования. Геологический разрез Чкаловского месторождения сложен комплексом верхнепротерозойских, палеозойских, мезозойских и кайнозойских отложений, залегающим
на размытой поверхности архей-нижнепротерозойского фундамента. По данным бурения скв. 5 и скв. 11 фундамент сложен гнейсами, гранито-гнейсами и
плагиогнейсами. Залегающий на фундаменте осадочный комплекс по данным
белорусских геологов подразделяется на семь литологических толщ: подсолевую терригенную, подсолевую карбонатную, нижнесоленосную, межсолевую,
галитовую, глинисто-галитовую и надсолевую.
Объектом исследований в настоящей работе служила межсолевая толща,
которая в пределах рассматриваемого месторождения изменяет свою мощность от 19,5 м (скв. 1) до 376 м (скв. 23). Межсолевая толща включает домановичский горизонт франского яруса и задонский, елецкий, петриковский горизонты фаменского яруса верхнего девона. Выражена она преимущественно
карбонатными и глинистыми породами.
Согласно литологическому описанию образцов пород дроздовские слои
елецкого горизонта представлены доломитом микрозернистым, массивным, с
мелкими кавернами (скв. 18), туровские слои елецкого горизонта состоят из
доломитов (скв. 23) микрозернистых, часто пористых и мелкокавернозных на
Чкаловском месторождении.
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Как известно, в пределах Припятской впадины встречаются пять типов
разреза межсолевых отложений [4]: депрессионный, шельфовый, рифовый,
терригенный и карбонатный с существенной долей туфогенных и эффузивных
образований.
На Чкаловском месторождении межсолевые отложения приурочены, по
всей вероятности, к зоне развития биостромных рифовых тел (биогерм), которая образовалась во внутренней части Припятской впадины и проходит через
область с депрессионным типом карбонатного разреза. Биогермы этой зоны,
как правило, локализованы на наиболее приподнятых в палеоплане участках
дна древнего морского бассейна и представляют собой линзовидные и пластовые тела рифогенных известняков и вторичных доломитов (Богино и др.,
1973).
Для межсолевых карбонатных отложений по результатам фациального
анализа с помощью данных ГИС нами было установлено, что в исследуемых
разрезах (елецкий и задонский горизонты) скважин распространены следующие четыре типа фациальных групп карбонатных пород: биогермы, отложения
зон подводных течений, карбонатные породы верхней части континентального
склона и отложения нижней части склона (см. рис. 2).
При этом каждой фациальной группе присуще свое особое сочетание
глинистости, пористости, водонасыщенности и литологического состава. Различаются они и по коллекторским свойствам.
Так, лучшие коллекторы связаны с биогермами, коллекторы среднего качества приурочены к отложениям подводных зон течений и, наконец, коллекторы низкого качества − к отложениям верхней и нижней частей склона. Это
подтверждается данными опробования.
На рис. 3 показано распределение дебитов притоков для различных фациальных групп карбонатных пород, установленных в интервалах межсолевых
отложений по скважинам Чкаловского месторождения. Как видно из рис. 3,
наилучшие коллекторы действительно приурочены к биогермам и отложениям
подводных зон течений. Это согласуется с общепринятым мнением, что лучшие по коллекторским свойствам карбонатные осадки отлагаются в условиях
высокодинамичной водной среды − на приподнятых участках внешнего шельфа (биогермы), зонах подводных течений, на барьерных рифах и др.
Были также обработаны статистическим методом данные по открытой
пористости отложений различных фаций по керну. В результате получены
следующие средние значения открытой пористости: для отложений биогерм
(n = 35) и зон подводных течений (n = 121) − 3,8 %, для фаций верхней части
склона (n = 241) − 3,38 % и для отложений нижней части склона (n = 214) −
3,26 %. Низкие значения средней пористости по керну для отложений биогерм
и зон течений не совпадают с характером испытания (дебитами притоков) этих
фаций, что свидетельствует о выносе наиболее уплотненных пород из интервалов отбора керна данных фациальных групп.
Установление типа фаций по данным ГИС и их связи с коллекторскими
свойствами, таким образом, открывает возможность прогнозирования емкостных свойств карбонатных пород по площади исследуемого месторождения.
Определение генетической природы продуктивных карбонатных отложений (средний карбон) производилось и для месторождения Тенгиз (Казахстан).
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Рис. 3. Распределение дебитов притоков для различных фаций межсолевых отложений месторождения Чкаловское (Белоруссия)

На рис. 4 приведены фактические генетические каротажные модели для карбонатного разреза месторождения Тенгиз (Казахстан), которые сравнивались с
типовыми моделями (см. рис. 1).

Рис. 4. Фактические количественные генетические модели карбонатных фаций по данным
ГИС скв. № 29 месторождения Тенгиз:
1 − известняк; 2 − доломит; 3 − известняк доломитизированный; 4 − известняк обломочный
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По итогам сравнения, с учетом других данных (по керну), устанавливалась генетическая природа карбонатных пород.
Как видно из сопоставления рис. 4 с рис. 1, отложения прикамского
(I пачка) и северокельтменского (II пачка) горизонтов относятся к биогермным
и межбиогермным образованиям барьерной рифовой системы, тогда как породы краснополянского горизонта (III и IV пачки) являются шлейфовыми отложениями осыпей рифовых построек. Аналогичным образом определялся генезис карбонатных фаций в других скважинах месторождения Тенгиз.
Таким образом, методы ГИС могут служить эффективным средством при
оценке генетического типа фаций карбонатных пород и условий их осадконакопления даже в таких сложных литологических комплексах, какими являются
рифовые постройки.
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