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Рассмотрен характер развития пор и каверн в карбонатных отложениях.
Проведен анализ эпигенетических процессов, контролирующих характер
изменения свойств пустот. На основании комплексного анализа теоретических положений и результатов исследований пород Прикаспийской,
Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской нефтегазоносных провинций выявлены три зоны оптимального существования пор и
каверн в карбонатных отложениях.
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Карбонатные отложения занимают особое место в нефтяной геологии.
Они, как правило, характеризуются более высокой проницаемостью по сравнению с терригенными породами, имеющими аналогичную пористость. Также
заслуживает внимание тенденция существования лучших коллекторских
свойств в карбонатных отложениях, залегающих на больших глубинах. В то
же время рассматриваемые породы очень часто характеризуются резкой изменчивостью фильтрационно-емкостных свойств при практически постоянном
минеральном составе. При этом в характере изменений коллекторских свойств
карбонатных отложений прослеживаются определенные закономерности, которые имеют практическое значение.
Формирование пустотного пространства – сложный многофакторный
процесс. Он не заканчивается на стадии седиментогенеза, а продолжается на
протяжении всей истории развития отложений. Практически постоянно происходит одновременное уменьшение емкости одних пустот и увеличение других,
определяя утрачивание прямой зависимости между условиями осадкообразования и фильтрационно-емкостными свойствами карбонатных отложений.
Сразу отметим, что гипотеза, объясняющая сохранение сравнительно
хороших коллекторских свойств карбонатных пород на больших глубинах
исключительно устойчивостью их к гравитационному уплотнению, недостаточно обоснованна. Данные процессы активно воздействовали на карбонатные
отложения. В частности, это иллюстрируют результаты исследований карбо-
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натных пород месторождений Карачаганак и Тенгиз, продуктивные горизонты
которых залегают в интервале глубин 4,5−6 км. Во-первых, это показывает
анализ зависимостей между средними размерами первичных межформенных
палеопор и форменных компонентов органогенно-обломочного литотипа
(рис. 1, а). При прочих равных условиях (одинаковые размеры обломочных
зерен, их окатанность, а также текстуры отложений) более древние породы
имеют менее крупные размеры рассматриваемых палеопустот.
Во-вторых, на развитие гравитационного уплотнения в карбонатных отложениях указывают сопоставления размеров «первичных» пор и их кальцитизированных палеоаналогов (см. рис. 1, б). Последние образования, безусловно, являются более устойчивыми к сжатию. При этом следует иметь в виду,
что вторичные карбонатные кристаллы интенсивнее заполняют более мелкие
поры [2]. Следовательно, современное превалирование размеров залеченных

Рис. 1. Иллюстрация особенностей воздействия процессов гравитационного уплотнения на
карбонатные отложения:
а − графики соотношений размеров первичных палеопор и форменных компонентов (месторождение Карачаганак): отложения нижнепермского возраста: 1 − с беспорядочной текстурой, 2 −
со слоеватой текстурой, 3 − с волнистой текстурой; отложения нижнекаменноугольного возраста: 4 − с беспорядочной текстурой, 5 − со слоеватой текстурой, 6 − с волнистой текстурой; б −
сопоставление отношений средних размеров кальцитизированных и свободных первичных палеопор
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палеопор над незаполненными порами следует рассматривать как убедительное доказательство существенного сокращения объема пустот за счет рассматриваемых преобразований. Карбонатные отложения подвержены воздействию
механического уплотнения ничем не меньше, чем терригенные. Основным
фактором сохранения и развития фильтрационно-емкостных параметров карбонатных пород являются физико-химические процессы, воздействующие на
отложения в течение эпигенеза.
В целом выделяются три зоны оптимального существования пор и каверн.
Первая зона расположена в интервале глубин 1,5−2,5 км. Она достаточно детально описана Н.А. Минским [10]. В этой зоне активно развиваются процессы
унаследованного выщелачивания, которые определяют развитие одноименных
пустот в карбонатных отложениях. Данные преобразования преимущественно
осуществляются в слабо перекристаллизованных породах мезозойской и кайнозойской систем [13].
Вторая зона, благоприятная для существования каверно-порового пространства, фиксируется на глубинах более 4,5 км. Ее появление определяется
реакцией карбонатных отложений на изменение термобарического режима.
Рост температуры и давления, вызванный погружением отложений, определяет начало перехода карбонатного материала в новое, более устойчиво существующее в данной обстановке состояние [9]. Одним из способов образования
новой, более стабильной формы является перекристаллизация [6, 12]. Вместе
с тем, увеличение температуры и давления, при которых протекают рассматриваемые преобразования, создает благоприятную обстановку для преимущественного «выживания» кристаллов с более ровными гранями. Вызвано это
тем, что приближение формы кристаллов к оптимальной, определенной их
кристаллической решеткой, сопровождается, по мнению А.Х. Браунлоу [4] и
А. Патниса и др. [11], снижением поверхностной и, следовательно, собственно
свободной энергии. Аналогичная зависимость между размерами кристаллов и
их формой была описана В.И. Силаевым [14] при изучении карбонатных пород
ордовикской системы Центрального Пай-Хоя. Таким образом, хаотичная ориентировка кристаллов в породе определяет существование контактов между
карбонатными кристаллами через вершины и ребра и образования пространства, заполнение которого твердой фазой энергетически не выгодно. Образуются межкристаллические поры. Рост температуры и давления, при которых
протекают процессы перекристаллизации, определяет не только увеличение
размеров кристаллов матрицы, но и способствует улучшению емкостных
свойств рассматриваемых пустот. Карбонатный материал, не использованный
растущими кристаллами, частично осаждается в пустотах, формирование которых началось на стадии седиментогенеза, а также частично выносится за
пределы данных отложений.
Необходимо отметить, что в случае уменьшения глубины залегания карбонатных отложений будут сняты энергетические ограничения возможности
образования мелких и «усложнения» формы крупных кристаллов. Это создаст
благоприятные условия для уменьшения объема межкристаллических пор,
вплоть до полной их ликвидации.
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В ходе описания развития процессов перекристаллизации карбонатные
отложения были разделены на четыре группы [15].
1 группа. Порода практически не изменена.
2 группа. Процессы перекристаллизации затронули только хемогенный
карбонатный материал.
3 группа. Порода значительно изменена. Процессы перекристаллизации
воздействовали как на хемогенный карбонатный материал, так и на форменные компоненты, природа которых еще достаточно хорошо различима.
4 группа. Порода подверглась интенсивному воздействию процессов перекристаллизации, вследствие чего произошла нивелировка структурных различий между форменными компонентами и хемогенным карбонатным материалом.
В ходе исследований установлена достаточно тесная связь между процессами перекристаллизации и кальцитизации карбонатных отложений (табл. 1).
Таблица 1
Влияние перекристаллизации на интенсивность заполнения кристаллами вторичного
кальцита пор, формирование которых началось на стадии седиментогенеза в известняках
Месторождение
Оренбургское

Карачаганак

Возраст
Нижнепермский отдел

Литотип

Средняя доля объема
Группа пор, заполненных вторичным кальцитом, %

Органогенно-обломочный
с окатанным детритом
Органогенно-обломочный
с неокатанным детритом
Органогенно-обломочный
с неокатанным детритом
Органогенно-обломочный
с окатанным детритом
Биогермно-водорослевый

3

91,9

3

93,2

3

66

3

84,2

3

65

Ассельский
ярус

Органогенно-обломочный
с неокатанным детритом
Органогенно-обломочный
с окатанным детритом

2
3
3

57,2
75,4
84,8

Серпуховский
ярус

Органогенно-обломочный
с неокатанным детритом

1
2
3
1
2
3
3

14,6
25,3
79,9
44,8
52,8
82,5
78,8

1
2
3
3

43,3
55
75,1
82,1

3

78,8

Артинский
ярус

Органогенно-обломочный
с окатанным детритом
Биогермно-водорослевый
Визейский
ярус

Органогенно-обломочный
с неокатанным детритом
Органогенно-обломочный
с окатанным детритом
Биогермно-водорослевый
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Продолжение табл. 1
Месторождение
Тенгиз

Возраст
Башкирский
ярус

Литотип

Средняя доля объема
Группа пор, заполненных вторичным кальцитом, %

Органогенно-обломочный
с окатанным детритом
Органогенно-обломочный
с неокатанным детритом
Биоморфно-детритовый
Оолитовый
Биогермно-водорослевый

2
3
3

35,7
76,7
78,3

3
3
3

64,8
88,1
66

Серпуховский
ярус

Органогенно-обломочный
с окатанным детритом
Органогенно-обломочный
с неокатанным детритом
Биоморфно-детритовый
Оолитовый
Биогермно-водорослевый

2
3
2
3
3
3
3

31,8
88,5
36
81,1
75,4
72,7
79,7

Визейский
ярус

Органогенно-обломочный
с окатанным детритом
Органогенно-обломочный
с неокатанным детритом
Биогермно-водорослевый

3

78,8

3

89

3

84,8

Интенсивность заполнения палеопустот кристаллами вторичного кальцита мало зависит от типа породы и ее возраста. Определяющую роль играют
процессы перекристаллизации. Наименьшая интенсивность заполнения кристаллами вторичного кальцита унаследованных палеопор наблюдается в породах первой группы. Наибольшая – в отложениях третьей группы.
Наряду с данными преобразованиями процессы перекристаллизации также способствуют изменению генетического состава пустотного пространства
карбонатных отложений (классификация Г.Е. Белозеровой и П.Н. Страхова
(табл. 2) [3]). Это хорошо иллюстрируется коллекцией образцов органогеннообломочного литотипа нижнекаменноугольного отдела месторождения Карачаганак. В породах первой группы доминируют первичные поры, иногда
встречаются остаточные после вторичного минералообразования и практически отсутствуют пустоты унаследованного выщелачивания (рис. 2).
В известняках второй группы первичные поры встречаются реже и имеют, как правило, более плохие емкостные свойства. Значительно чаще наблюдаются пустоты унаследованного развития и иногда представители подтипа
нового образования.
В известняках третьей группы уменьшается частота встречаемости пор и
каверн, формирование которых началось на стадии седиментогенеза. Большая
их часть была ликвидирована в результате воздействия на данные породы
процессов кальцитизации. В относительно лучшем положении оказываются
поры и каверны нового образования. Они встречаются чаще и имеют, как пра-
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Таблица 2
Генетическая классификационная схема пор и каверн
Тип

Подтип

Класс

Подкласс

Первичный

Аккумуляционный
Хемогенно-аккумуляционный

Втори- Унаследованного
чный развития

Унаследованного выщелачивания
Остаточные после вторичного минералообразования
Перекристаллизации
Доломитизации
Выщелачивания
Выщелачивания перекристаллизованных и доломитизированных участков
Выщелачивания вдоль трещин

Нового образования

Постинкрустификационный
Посткрустификационный
Неполного выполнения микротом

вило, более хорошие емкостные свойства, чем в известняках второй группы.
При изучении образцов данного литотипа пермского отдела месторождения
Карачаганак и каменноугольной системы месторождения Тенгиз, в которых
встречаются представители второй и третьей групп, прослеживается аналогичная картина. Процессы перекристаллизации определяет последовательное
уменьшение в карбонатных отложениях емкости и частоты встречаемости пор
и каверн, заложение которых произошло в момент аккумуляции карбонатных
осадков, и одновременно способствует развитию пустот подтипа нового образования.
Как отмечалось ранее, в случае уменьшения температуры и давления следует ожидать создание обстановки, благоприятной для ликвидации пустот нового образования. Это наблюдается при сопоставлении особенностей формирования данных пустот в отложениях, развитие которых осуществлялось в неодинаковых геологических условиях. Как правило, для отложений Прикаспийской впадины, вскрытых в интервале глубин 4,5−6 км, отмечается прямая
связь между размерами кристаллов матрицы и емкостными свойствами пор
нового образования (рис. 3, а). Для карбонатных отложений палеозойской
группы Нюрольской впадины Западно-Сибирской эпигерцинской платформы,
залегающих преимущественно в диапазоне глубин 2,5−3,5 км, не наблюдается
такая хорошая связь между данными параметрами (см. рис. 3, б). Отметим, что
процессы перекристаллизации, очевидно, развивались в обстановке, когда
карбонатные отложения находились на большей глубине [5]. На это указывают
размеры кристаллов матрицы. Рассматриваемый параметр достаточно часто
попадает в диапазон 100−150 мкм.
Изменение термобарического режима, вызванного размывом вышележащих отложений, определило снятие энергетических ограничений заполнения
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Рис. 2. Влияние перекристаллизации на генезис пор в карбонатных отложениях:
а − гистограммы емкости пор различного генезиса; б − частота встречаемости пор различного генезиса.
Поры: 1 − первичные; 2 − остаточные после кальцитизации; 3 − унаследованного выщелачивания; 4 − перекристаллизации; 5 − выщелачивания и перекристаллизованных участков
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Рис. 3. Соотношение средних размеров кристаллов матрицы и емкости пор перекристаллизации и выщелачивания перекристаллизованных участков:
а − Прикаспийская впадина; б − Нюрольская впадина

межкристаллического пространства твердой фазой. Это обусловило регенерацию кристаллов, ограничивающих рассматриваемые пустоты (рис. 4). В результате межкристаллические поры существенно уменьшили свои размеры.
При этом постседиментационные процессы практически полностью ликвидировали пустоты, формирование которых началось на стадии седиментогенеза.
По всей видимости, в карбонатных отложениях Западной Сибири, залегающих
на больших глубинах (больше 4,5−5 км), следует ожидать лучшие коллекторские свойства.

Рис. 4. Примеры регенерации стенок пор нового образования верхнедевонских отложений
Северо-Останинской площади:
а − скважина 5, интервал 2794,1−2809,1 м; б − скважина 11, интервал 2846,7−2848,7 м; 1 − пора
выщелачивания перекристаллизованных участков; 2 − регенерационные каемки; 3 − палеопора
перекристаллизации, заполненная окислами железа
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Отметим, что в матрице перекристаллизованных карбонатных отложений
рифейской системы Юрубчанского месторождения (Восточно-Сибирская
НГП) и аналогичных образований верхнего палеозоя ряда месторождений Тимано-Печорской НГП, залегающих на глубинах 2,5−3,5 км, также фиксируется
широкое распространение сравнительно мелких кристаллов, заполнивших палеопоры перекристаллизации.
Вместе с тем, в настоящее время еще остается отрытым вопрос о причинах развития процессов перекристаллизации. Очевидно, для начала данных
преобразований недостаточно только достижение температуры и давления определенных критических значений. В противном случае следовало бы ожидать, что в данные преобразования должен был вовлечься сразу весь карбонатный объект целиком, что очень часто противоречит практическим наблюдениям.
Заслуживает внимание гипотеза, по которой одной из причин развития
процессов выщелачивания, кальцитизации и перекристаллизации является реакция карбонатных отложений на изменение горного давления [15]. В процессе погружения земной коры и сопутствующего накопления молодых осадков происходит неравномерное распределение горного давления. Сжатие пор,
как известно, происходит только после удаления избыточной воды. До момента сокращения объема флюида в пустотах, горное давление будет частично
передаваться гидростатическому. Когда градиент давления поровых вод, обусловленный данными преобразованиями, не превышает пороговое значение,
удаление жидкости из уплотняющихся пустот будет происходить с нарушением действия закона Дарси [1]. В частности, скорость рассматриваемого удаления воды будет существенно меньше, чем при фильтрации. Это означает, что
внутри карбонатного массива будут находиться пустоты или системы пустот, в
которых сравнительно долго существует относительно повышенное гидростатическое давление, положительно влияющее на растворимость карбонатных
солей [8]. Практически будут соседствовать растворы с различной концентрацией. В этой обстановке преимущественно диффузия будет контролировать
перемещение растворенного карбонатного материала внутри массива. После
попадания его в область господства пониженных давлений создается слабо
пресыщенный раствор, что повлечет за собой его кристаллизацию. Следует
ожидать рост существующих кристаллов и формирование новых в пустотном
пространстве [7]. В случае локального перераспределения горного давления
процесс преобразования карбонатного материала пойдет в обратном направлении. Это, в свою очередь, определит возможность регенерации относительно
более крупных кристаллов матрицы и заполнение пространства, до этого занимаемое растворенными относительно мелкими аналогами.
Отметим еще одну очень важную деталь. Изменение горного давления не
обязательно может быть вызвано только погружением или подъемом отложений. Вероятно, в ряде случаев это происходит в результате локальных движений блоков, что позволяет говорить о существовании третьей зоны оптимального каверно-порового пространства. Она расположена в непосредственной близости от дизъюнктивного нарушения, вдоль которого отмечается
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активное перемещение блоков, или напряженной зоны. Отметим, что кроме
развития в этом месте процессов выщелачивания и формирования пор и каверн нового образования, существуют в непосредственной близости друг от
друга системы пустот, в которых отмечается различное гидростатическое давление. В определенных ситуациях это может привести к локальному гидроразрыву пласта и, следовательно, образованию трещин. Например, наличие сравнительно хороших емкостных свойств пор и каверн в продуктивных карбонатных отложениях Малаического, Северо-Останинского и Урманского месторождений (Западно-Сибирская НГП) во многом объясняется соседством с дизъюнктивными нарушениями.
В настоящее время установлены три зоны оптимального существования
каверно-порового пространства в карбонатных отложениях:
1. Зона, расположенная в интервале глубин 1,5−2,5 км [10]. Здесь отмечается аномальное увеличение интенсивности развития процессов выщелачивания преимущественно в отложениях мезозойской и кайнозойской групп.
2. Зона, находящаяся на глубине больше 4,5−5 км. В этой области происходит активное развитие процессов перекристаллизации и сопутствующее им
формирование пор и каверн нового образования. Как правило, наиболее благоприятным является нахождение в данной зоне карбонатных отложений палеозойской группы.
3. Зона, расположенная в непосредственной близости от активно развивающегося дизъюнктивного нарушения. В этом месте создаются благоприятные условия для развития процессов выщелачивания и, при определенных условиях, формирования пустот нового образования.
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