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Аннотация. Рассмотрены условия формирования верхнесилурийско-

нижнедевонских карбонатных коллекторов месторождений имени Романа 

Требса и Анатолия Титова Тимано-Печорской эпибайкальской плиты. По-

казана фациальная неоднородность отложений и их приуроченность к эпи-

континентальной карбонатной платформе. Выявлена разномасштабная се-

диментационная цикличность регрессивного типа, обусловленная тектоно-

эвстатическими колебаниями уровня моря. Выделено 6 крупных циклитов 

соответствующих количеству продуктивных карбонатных пачек. 
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Установлено, что осадконакопление происходило в трех батиметриче-

ских зонах бассейна: сублиторали, литорали и супралиторали с характер-

ными наборами структурно-генетических типов пород. В относительно 

глубоководной сублиторали выделены преимущественно глинистые лито-

типы; в более мелководной ее части – переходные разности, с примерно 

равным соотношений глинистой и зернистой компоненты; в гидродинами-

чески подвижной области мелководной сублиторали – наиболее зернистые 

породы.  

Выяснено, что основными процессами постседиментационных преоб-

разований карбонатных пород были доломитизация, трещинообразование, 

выщелачивание и цементация. Показано, что цементация привела к ухуд-

шению коллекторских свойств, трещинообразование незначительно по-

влияло на фильтрационные свойства пород, а доломитизация и, особенно, 

выщелачивание проявились наиболее масштабно и предопределили разви-

тие вторичного пустотного пространства и образование коллекторов высо-

кого качества.  

По величине пористость/проницаемость с учетом размеров кристаллов 

доломитовые литотипы разделены на три петрофизических класса, хорошо 

сопоставимые с обстановками осадконакопления и вторичными преобра-

зованиями коллекторов. Показано, что преимущественно зернистые грейн-

стоуны с размерами зерен 100–500 мкм обладают наилучшими коллектор-

скими свойствами. Для выделения петрофизических классов в разрезе про-

дуктивных отложений в качестве эффективного метода ГИС предложен 

боковой каротаж.  

Abstract. The article considers the conditions of formation of upper Siluri-

an-lower Devonian carbonate deposits of a name of Roman Trebs and Anatoly 

Titov fields in Timan-Pechora postbaikal plate. Shown facies heterogeneity of 

the sediments and their association with epicontinental carbonate platform. Iden-

tified multi-scale sedimentary cyclicity regressive type, due to tectono-eustatic 
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sea level fluctuations. Allocated 6 major of cyclites corresponding to the number 

of productive carbonate layers. 

It is established that the sedimentation occurred in three bathymetric zones 

in the basin: the subtidal, intertidal and supratidal with characteristic sets of 

structural-genetic types of rocks. In relatively deep-water sublittoral selected 

primarily clay lithotypes; in the shallower parts - transitional lithotypes, with 

approximately equal proportions of clay and granular components; in the 

hydrodynamically mobile area of shallow sublittoral zone - the most granular 

rocks. 

It was found that the basic processes postsedimentary transformation of car-

bonate rocks were dolomitization, fracturing, leaching and cementation. It is 

shown that cementation has led to the declining of reservoir properties, cracking 

is a marginal effect on the filtration properties of rocks and dolomitization and, 

especially, leaching manifested the most ambitious and determined the devel-

opment of secondary void space and formation of high quality collectors. 

According to porosity/permeability value with regard to the size of the do-

lomite crystals all of lithotypes divided into three petrophysical classes, that well 

comparable to the environments of sedimentation and secondary alterations of 

the reservoirs. It is shown that predominantly granular greinstones with grain 

size of 100-500 microns have the best reservoir properties. To select 

petrophysical classes in the productive carbonate section as an effective log 

method proposed the focused electrode logs.  

Ключевые слова: месторождения Требса и Титова, карбонатный 

коллектор, литотипы, сублитораль, цикличность, доломитизация, 

выщелачивание, петрофизический класс. 

Key words: the Trebs and Titov deposits, carbonate reservoir, lithogenetic 

types, sublittoral zone, cyclicity, dolomitization, leaching, petrophysical class. 
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Карбонатные коллекторы отличаются крайней степенью изменчивости 

петрофизических свойств и сложностями при выработке запасов, что оп-

ределяется разнообразием седиментационных условий их образования, а 

также большим влиянием вторичных процессов. По этим причинам про-

гноз качества коллекторов, их прослеживание и геометризация в межсква-

жинном пространстве, представляют трудную задачу промысловой геоло-

гии.   

Вместе с тем, имеется и положительный опыт в изучении карбонатных 

коллекторов, основанный на комплексном анализе керновых материалов, 

геофизических исследований скважин и данных разработки. Именно такой 

подход, объединяющий совместную оценку палеообстановки осадконако-

пления и вторичных преобразований коллектора с последующей интегра-

цией с петрофизическими материалами, использован нами для рассматри-

ваемых месторождений.  

Месторождения им. Р. Требса и А. Титова расположены в северо-

восточной части эпибайкальской Тимано-Печорской плиты и приурочены 

к верхнесилурийско-нижнедевонским карбонатным отложениям. В струк-

турном плане рассматриваемая территория соответствует Большеземель-

скому своду, восточный склон которого осложнен Садаягинской ступенью 

(рисунок 1). Большеземельский свод в палеозое развивался как конседи-

ментационное поднятие с минимальными мощностями в присводовой час-

ти и максимальными на бортах. Кровля фундамента устойчиво погружает-

ся к востоку с максимальными перепадами высотных отметок по ордовик-

ско-нижнедевонскому структурному ярусу 800-900 м. Верхнедевонские 

отложения с глубоким размывом перекрывают различные горизонты ниж-

него девона и силура, облекая наследуемый от поверхности фундамента 

Большеземельский свод.  

Согласно региональным представлениям, формирование рассматри-

ваемых карбонатных отложений во время позднего силура и раннего дево-

на происходило в условиях эпиконтинентальной платформы, полого по-
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гружающейся на восток в сторону Уральского палеоокеана [1, 2]. В про-

странственном отношении эта платформа была приурочена к пассивной 

континентальной окраине Уральского палеоокеана и занимала достаточно 

обширную область от Колвинского мегавала на западе до Лемвинской 

структурно-формационной зоны на востоке [3]. В нижнем палеозое устой-

чивое погружение вдоль Садаягинской ступени обусловило стабильное на-

копление морских осадков и полноту стратиграфического разреза, посте-

пенно утолщающегося и батиметрически углубляющегося в северо-

восточном направлении. 

 

Рисунок 1. Тектоническая карта Большеземельского палеосвода и 

сопредельных районов с контуром исследуемых месторождений 
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Седиментационная модель 

Образование верхнесилурийско-нижнедевонского карбонатного ком-

плекса происходило при общем режиме погружения, сопровождавшемся 

трансгрессией со стороны Уральского палеоокеана. В обстановке внутрен-

него мелководного шельфа, чередующихся трансгрессивных и регрессив-

ных фаз, сформировался комплекс отложений различной генетической 

принадлежности. В нижнепалеозойских отложениях четко проявлена 

крупная цикличность, связанная с тектоно-эвстатическими колебаниями 

уровня моря.  

Собственные результаты литологических исследований подтвердили 

общерегиональные представления [1, 2] о фациальной принадлежности от-

ложений к обстановкам эпиконтинентальной карбонатной платформы и 

позволили отнести их к трем батиметрическим зонам: сублиторали, лито-

рали и супралиторали (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Фациальная неоднородность исследуемых отложений  

[4, с изменениями] 
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Примечательной особенностью мелководных отложений карбонатной 

платформы является их циклическое строение с закономерным расположе-

нием фаций в разрезе, демонстрирующим обмеление бассейна во времени 

и огрубление карбонатного материала к концу циклов. Большинство цик-

литов начинается с сублиторальных отложений, накапливающихся в об-

становке постепенного относительного поднятия уровня моря. Несмотря 

на некоторые отличия в строении, все высокочастотные циклиты демонст-

рируют единый регрессивный тренд, направленный на смену во времени 

отложений относительно глубоководной сублиторальной зоны, отложе-

ниями литорали и затем супралиторали, что хорошо объясняется програ-

дационной моделью береговой линии.  

В карбонатном разрезе выделено шесть крупных циклитов, соответст-

вующих индивидуальным продуктивным пачкам: один в гребенском гори-

зонте верхнего силура (S2grII), четыре – в овинпармском горизонте (DopI, 

DopII, DopIII, DopIV), и один –  в сотчемкыртинском горизонте (DskI) 

нижнего девона [5, 6]. Такое деление согласуется с региональной циклич-

ностью, принятой в Тимано-Печорском регионе [7 ,8].  

Отложения представлены широким спектром литотипов, согласно 

структурно-генетической классификации Данема [9]: от глинистых мад-

стоунов, биотурбированных вакстоунов относительно погруженных частей 

бассейна, до грейнстоунов  и пакстоунов более мелководной части. Все 

структурно-литологические разности были объединены в парагенетиче-

ские ассоциации, послужившие основой для выделения разномасштабной 

цикличности и создания надежного литолого-стратиграфического каркаса 

по керну и ГИС.  

Вторичные преобразования карбонатных пород-коллекторов 

К основным вторичным процессам, повлиявшим на структуру и типы 

пустотного пространства, отнесены доломитизация, трещинообразование, 

выщелачивание, цементация. 
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Доломитизация на месторождениях проявлена очень широко, особенно в 

продуктивных интервалах коллекторов. Наличие мелких кристаллов доломи-

та в породах указывает на то, что этот процесс мог происходить при испаре-

нии морской воды уже на самых ранних стадиях диагенеза, сразу после осад-

конакопления (рисунок 3) [10]. Морские воды временно изолированных ла-

гун супралиторали и литорали (об этом говорят соответствующие индикато-

ры: следы усыхания, вигвамовые текстуры) с высоким содержанием магния 

(увеличение концентрации вследствие частичного испарения) проникали в 

подстилающие зернистые отложения динамичной части верхней сублиторали 

и способствовали их доломитизации. В этом случае происходит высвобожде-

ние части пустотного пространства. Однако, по мнению авторов исследова-

ния, основная роль ранней доломитизации заключается не в увеличении по-

ристости, а в создании жесткого каркаса, препятствующего дальнейшему уп-

лотнению пород при захоронении. Кроме того, такая доломитизация могла 

проходить только в изначально проницаемых породах, тогда как литотипы с 

большим содержанием микритовой составляющей и рассеянного глинистого 

вещества, не могли обеспечить эффективную проницаемость и миграцию по 

ним растворов обогащенных магнием. Именно такую картину мы видим на 

рассматриваемых месторождениях. 

 

Рисунок 3. Концептуальная модель доломитизации первоначально 

известняковых отложений динамически подвижной области сублиторали 

[10, с изменениями] 
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По данным предыдущих исследователей [11] и собственным микропет-

рографическим наблюдениям выделяются четыре основных разновидности 

доломитизации, показанные на рисунке 4. 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4. Типы доломитовых зерен в карбонатных отложениях:  

а) замещение ооидов шельфовых высокодинамичных сублиторальных 

отложений, скв. 2ТРМ, гл. 4190,57 м; б) замещение мелкозернистого 

матрикса низкодинамичной сублиторальной зоны. На этот тип 

доломитизации по наблюдениям приходится 70–80% всего 

доломитообразования; в) крупнокристаллический доломит (кристаллы 

100–500 нм) со множеством включений, скв. 6ТРМ, гл. 4277,6 м; 

г) крупнокристаллический доломит (100–1000 нм), имеет замутненное 

ядро и прозрачную кайму, скв. 6ТРМ, гл. 4277,15 м 

Трещинообразование в карбонатных породах проявлено в разных мас-

штабах: от микротрещин, видимых в шлифах до больших тектонических 

разломов, выявляемых сейсмическими методами. 

а) б) 

в) г) 

2 мм 
2 мм 

1 мм 
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При этом различные виды трещин по-разному влияют на гидродинами-

ческие характеристики коллектора. Так в ходе анализа образцов по зави-

симостям пористость – газопроницаемость, было установлено, что прони-

цаемость образцов с трещинами либо равна, либо превышает проницае-

мость образцов керна без трещин. 

По данным FMI в скважинах выделены две группы трещин: 1) с апер-

турой менее 200 мкм; 2) с апертурой более 200 мкм. 

Трещины первой группы обладают хаотической ориентировкой, в то 

время как трещины с более высокими значениями апертуры имеют более 

упорядоченное направление, в целом совпадающее с направлениями ос-

новных разломов (рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Схема разрывных нарушений и основные направления 

трещиноватости (по данным FMI) на месторождении имени Р. Требса 

Стереограммы простирания трещин: 

- Критически напряженные трещины

- Все трещины (за исключением

залеченных) 
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Гидродинамические исследования показали, что разломы и связанная с 

ними приразломная трещиноватость, не оказывают сколь-нибудь сущест-

венного влияния на анизотропию проницаемости карбонатных коллекто-

ров. Напротив, судя по положению ВНК, разрывные нарушения служат 

барьерами, разделяющими и смещающими нефтяные залежи. 

Трещины более мелкого масштаба являются каналами фильтрации, но 

в силу своей хаотичности, они также не дают явно выраженных линейно-

вытянутых трендов проницаемости и могут быть отнесены к матричному 

типу пустотности. Интенсивность проявления трещиноватости отчетливо 

связана с неоднородностью карбонатных литотипов. Наиболее трещинова-

тыми по данным FMI оказались пористые доломиты (в среднем около 1,6 

трещины на 1м). Плотные карбонатные породы, а также глинистые их раз-

ности обладают значительно меньшей плотностью трещин (соответственно 

0,73 и 0,69 трещин на метр). 

Выщелачивание связано с инверсионным этапом развития территории и 

образованием в среднем девоне амплитудного тектонического поднятия с 

выведением карбонатных пород на эрозионную поверхность и проявлени-

ем метеорного диагенеза. 

Процессы выщелачивания унаследовали первичные седиментационные 

особенности карбонатных отложений и формировались в литотипах, обла-

дающих первичной пористостью. Так, породы в основном состоящие из 

микрита относительно погруженных частей сублиторали (глинистые мад-

стоуны, большая часть вакстоунов) не претерпели значительного выщела-

чивания, вследствие того, что уже на ранних стадиях диагенеза не облада-

ли достаточными каналами для фильтрации. Каверны выщелачивания в 

этих породах отсутствуют. Кроме того, большинство из микритовых лито-

типов мало затронуто доломитизацией, что говорит о слабой их проницае-

мости на протяжении всего времени формирования. 

  Зернистые породы, напротив, в полной мере испытали на себе процес-

сы доломитизации и  выщелачивания. В шлифах (рисунок 6) хорошо видно 
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развитие пустот выщелачивания, значительно превосходящих по размерам 

первичные зерна карбонатных минералов.  

Интервалы притока очень хорошо согласуются с местоположением 

вторичной каверновой пустотности карбонатных пород, а там где вторич-

ная пустотность не развита – притока в скважинах не наблюдается. 

 

  

Рисунок 6. Процессы выщелачивания в карбонатных породах на 

месторождениях им. Р.Требса и А.Титова: а) скважина 10ТРМ, 

микрофотография шлифа, гл. 4017,45 м; б) скважина 2072, 

микрофотография шлифа, гл. 4278,55 м 

Цементация. Мелководно-морская обстановка является наиболее бла-

гоприятной для масштабного отложения карбонатных цементов. Именно в 

морской среде поровые воды карбонатного осадка перенасыщены карбона-

том кальция и способны длительно осаждать карбонатный цемент, карди-

нально уменьшая размеры порового пространства [12, 13].  

Процессы цементации в рассматриваемых карбонатных породах прояв-

лены уже на самых ранних стадиях во время метеорного и морского диаге-

неза (рисунок 7а), а также в более поздние стадии (рисунок 7б).  

Во всех этих случаях цементация приводит к относительно быстрой 

литификации осадка и сокращению порового пространства, но одновре-

менно литификация осадка препятствует дальнейшему его уплотнению и 

снижению пористости при захоронении.  

а) б) 
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Во фреатической зоне, образование изопахитового цемента происходит 

неравномерно и приводит к частичному залечиванию первичных пустот. 

Там, где поровые воды находятся в постоянной циркуляции, цементация 

происходит гораздо быстрее. Это обусловливает образование более круп-

нозернистого спаритового (блокового) цемента, равномерно заполняющего 

первичное пустотное пространство и значительно снижающего проницае-

мость. 

O

I

B

а б  

Рисунок 7. Виды цементации в доломитовых породах:  

а) изопахитовый цемент фреатической зоны (I), микрофотография шлифа 

скв. 10ТРМ, гл. 4011,8 м. Видна полная инверсия структуры пустотного 

пространства - оолитовые зерна (O) превращены в пустоты 

выщелачивания; б) блоковый цемент (B) непрерывного процесса 

кристаллизации, заполняющий пустотное пространство, скв. 10ТРМ, гл. 

3994,7 м 

Последовательность и интенсивность вторичных преобразований кар-

бонатных пород определяется их структурно-литологическими особенно-

стями и фациальной обстановкой осадконакопления (рисунок 8). 

Так, крупнозернистые ооидные грейнстоуны, накапливающиеся в наи-

более динамичной обстановке верхней сублиторали, испытали раннюю 

цементацию на стадии метеорного диагенеза, что привело к широкому об-

разованию в них менискового и интракластового цемента. Последующие 

процессы выщелачивания менее устойчивых зерен, способствовали инвер-
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сии структуры пустотного пространства. В позднюю стадию часть пор бы-

ла заполнена вторичным доломитом. В итоге эти породы, согласно клас-

сификации [14] приобрели внутризерновую, межзерновую и мелкокавер-

нозную пустотность. 

 

Рисунок 8. Схема формирования пустотного пространства в различных 

структурно-генетических типах карбонатных пород (пояснения в тексте) 

Литокластовые грейн-пакстоуны сублиторали, которые также накапли-

вались в условиях высокой динамики среды, на раннедиагенетической ста-

дии испытали цементацию, которая, наряду с заполнением части пор, все 

же сохранила пустотное пространство. На этой же стадии, по-видимому, 

произошла и доломитизация пород. Трещиноватость в таких породах 

встречается редко, кавернозность же, проявлена достаточно хорошо, осо-

бенно в верхних пачках, подвергнутых влиянию предверхнедевонского не-

согласия. Характерными типами пористости здесь являются межкристал-

лическая, кавернозная и каналовая. 
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Для пород с уменьшенной долей зернистой компоненты (вакстоунов) 

верхней сублиторали ранняя цементация почти не повлияла на пустот-

ность. Наиболее существенное воздействие здесь оказали процессы тре-

щинообразования и выщелачивания, которые привели к возникновению 

высокопроницаемых кавернозных зон. При этом процессы выщелачива-

ния, могли формировать каверны, по размерам как сопоставимые с зерна-

ми минералов (рисунок 8, сценарий 3.I), так и превосходящие их (рисунок 

8, сценарий 3.II). В случае заполнения каверн вторичными кристаллами 

доломита (рисунок 8, сценарий 3.III), происходит запечатывание проводя-

щих каналов и ухудшение проницаемости. Возможные типы пористости в 

этом литотипе – кавернозный, каналовый, трещинный, межкристалличе-

ский. 

И, наконец, в плотных микритовых разностях относительно погружен-

ной сублиторали или застойной литорали, пустотность развивается лишь в 

случае наличия трещин, которые могли образовываться на инверсионной  

стадии тектогенеза. Тип пористости – трещинный, редко – каналовый. В 

основном же порода лишена коллекторских свойств. 

Петрофизическая неоднородность коллекторов 

За основу выделения петрофизических классов приняты индивидуаль-

ные петрофизические зависимости, а также размер основных кристаллов, 

слагающих породы [15].   

Наиболее весомой характеристикой, отличающей один петрофизиче-

ский класс от другого, является размер слагающих породы частиц (в слу-

чае доломитов – кристаллов). Именно этот показатель определяет размеры 

и форму поровых каналов, по которым осуществляется фильтрация.  

На месторождениях им. Р.Требса и А.Титова по данным лабораторных 

исследований керна выделены три петрофизических класса пород, учиты-

вающих их структурные особенности и фильтрационно-емкостные свойст-

ва (рисунок 9). 
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Рисунок 9. Зависимость проницаемости от пористости с учетом размера 

слагающих кристаллов для доломитов верхнего силура и нижнего девона 

Петрофизический класс 1 представлен литотипами с размерами кри-

сталлов от 100 до 500 мкм. Они обладают наилучшими коллекторскими 

свойствами. Проницаемость таких пород обычно варьирует от 2-3 до 

200 мД.  

Эти породы отличаются однородной структурой пустотного простран-

ства с крупными размерами пор, и в целом сопоставимы с обычным меж-

зерновым типом коллектора (за исключением относительно немногочис-

ленных каверн выщелачивания). 

Петрофизический класс 2 представлен литотипами с размерами кри-

сталлов 20-100 мкм. При сопоставимой пористости с петроклассом 1  

(4-6%), эти породы обладают меньшей проницаемостью (от 0,2 до 100 мД). 

Размеры пустот в них заметно меньше. 
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Петрофизический класс 3 обладает схожими с петрофизическим клас-

сом 2 размерами кристаллов, но заметно ухудшенной проницаемостью. 

Изучение шлифов показало, что причина такого снижения фильтрацион-

ных свойств кроется в измененной структуре пустотного пространства, 

представленного изолированной каверновой пористостью, варьирующей в 

пределах 8-16%. Соединяющие такие поры каналы очень малы, что пре-

пятствует свободной фильтрации флюида в породах. 

На графике «пористость - остаточная водонасыщенность» (рисунок 10) 

выделенные петрофизические классы образуют индивидуальные тренды. 

 

Рисунок 10. Зависимость пористость – остаточная водонасыщенность для 

доломитов различных петрофизических классов 

Обособленное положение на этом графике занимает петрофизический 

класс 3, у которого изолированное пустотное пространство, а также субка-
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пиллярные поры удерживают большое количество связанной воды. Петро-

физические классы 1 и 2 имеют близкие тренды, однако при этом различия 

в остаточной водонасыщенности в них достигают 20%, что может быть 

критичным при выделении коллектора, создании модели насыщения и 

оценке добывных характеристик скважин. Различия петрофизических 

классов проявляются и на графике «пористость-газопроницаемость» (ри-

сунок 11). Петрофизический класс 3 образует собственный тренд с пони-

женными значениями проницаемости (редко достигают 40-50 мД, в основ-

ном 1-10 мД). Петрофизические классы 1 и 2 отличаются по проницаемо-

сти примерно в 10 раз, при этом наилучшими фильтрационными свойства-

ми обладает класс 1 (значения газопроницаемости варьируют в пределах 

10-200 мД, иногда достигая величин 600 мД на образцах без трещин).  

1 петрокласс

2 петрокласс 3 петрокласс

 

Рисунок 11. Зависимость пористость-газопроницаемость для доломитов 

различных петрофизических классов 
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Проницаемость петрофизического класса 2 при схожей пористости  

(4-14%) заметно ниже и редко достигает 40 мД. 

В разрезе продуктивных отложений наиболее распространен петрофи-

зический класс 2. Он присутствует во всех продуктивных пачках овин-

пармского и гребенского горизонтов и занимает почти 70% разреза. Вто-

рой по распространенности – петрокласс 1 (21%), в основном сосредоточен 

в верхнесилурийской части разреза, но также присутствует и в верхней 

пачке овинпармского горизонта (DopIV), залегающей под поверхностью 

несогласия. Третий петрофизический класс (9%) распространен исключи-

тельно в пачке DopIII и приурочен к биотурбированным отложениям суб-

литорали, испытавшим вторичную цементацию.  

Учитывая хорошую корреляционную зависимость между пористостью 

и остаточной водонасыщенностью, в продуктивных интервалах разреза 

была предпринята попытка выделения рассмотренных петрофизических 

классов по ГИС, в частности по методу БК. На диаграмме «нейтронная по-

ристость – сопротивление по БК» (рисунок 12), хорошо обособились слабо 

перекрывающиеся области, характеризующие каждый петрофизический 

класс коллекторов. 

Выделенные петрофизические классы имеют свою характерную об-

ласть значений сопротивления (для первого петрофизического класса это 

примерно 100-900 Омм, для второго – 20-350 Омм, для третьего –  

6-30 Омм) и характеризуются различными медианными значениями этого 

параметра.  
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1 петрокласс

2 петрокласс

3 петрокласс

 

Рисунок 12. Зависимость нейтронная пористость – сопротивление по 

данным бокового каротажа с учетом деления пород на петрофизические 

классы 

Выводы 

1. Выделены литогенетические типы с признаками мелководно-

морского  осадконакопления, соответствующие модели эпиконтиненталь-

ной карбонатной платформы. В продуктивных отложениях установлена 

разномасштабная цикличность регрессивного типа с развитием зернистых 

литотипов в высокодинамичной области верхней сублиторали.   

2. Основными постседиментационными процессами, повлиявшими на 

образование/преобразование пустотного пространства, являются доломи-

тизация, трещиноватость, выщелачивание и цементация. Показано, что ин-

тенсивность и направленность вторичных преобразований карбонатных 

пород определяется их структурно-литологическими особенностями и фа-

циальной обстановкой осадконакопления. 
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3. Выделены три петрофизических класса коллекторов, учитывающих 

структурные особенности карбонатных пород и их фильтрационно-

емкостные свойства. Установлено, что литотипы с размерами зерен  

20-100 мкм и изолировано-каверновой пористостью, обладают наихудши-

ми коллекторскими свойствами, и отнесены к петрофизическому классу 3. 

Преимущественно зернистые пакстоуны с размерами зерен 20-100 мкм 

имеют более высокие значения проницаемости и располагаются в области 

петрофизического класса 2; грейнстоуны с размерами зерен 100-500 мкм 

обладают самыми высокими значениями проницаемости и занимают об-

ласть петрофизического класса 1. 

4. Выделенные петрофизические классы пород, вследствие разной 

структуры пустотного пространства, отличаются по электросопротивле-

нию, что позволяет картировать их электрометрическими методами ГИС, в 

частности методом БК. Это в значительной мере облегчает прослеживание 

и геометризацию различных типов коллекторов на участках бескернового 

бурения продуктивных отложений.  
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