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родных резервуаров УВ Таджикской депрессии.

Газовая залежь на месторождении Кызылтумшук приурочена 
к карбонатным коллекторам бухарского, датского и сенонского 
ярусов сложенных доломитизированными, кавернозными, трещи
новатыми известняками, содержащими прослои ангидритов, мер
гелей и окремнелых известняков, являющихся экранирующим го
ризонтом для газа и делящий разрез на ряд продуктивных горизон
тов: I и II -  в бухарском, IV -  в датском (акджарские слои) и V -  
в сенонском ярусах.

При корреляции карбонатных продуктивных толщ выявлен 
целый ряд особенностей, связанных со спецификой условий осад- 
конакопления и подверженностью карбонатных пород вторичным 
изменениям таким, как доломитизация, перекристаллизация и др., 
затушевывающим первичный облик пород.

Основная масса карбонатных продуктивных пород образова
лись в условиях шельфа и лагун, причем значительная часть их 
имеет биогенный генезис.

Карбонатные породы-коллекторы бухарского яруса имеют 
сложный характер емкости, формирование которой определяется 
как генезисом и текстурно-структурными особенностями пород, 
так и особенностями вторичных преобразований. Вторичные пре
образования карбонатных коллекторов I и II горизонтов связаны 
как с общей направленностью развития зон осадконакопления, так 
и со структурно-тектоническими факторами. Развитие трещинова
тости в указанных зонах обусловлено литологией пород и характе
ром вторичных преобразований [1]. К участкам повышенной тре
щиноватости, видимо, приурочено активное развитие процессов 
карстобразования, увеличивающих емкостный потенциал карбо
натных пород, об этом свидетельствует, катастрофическое погло
щение глинистого раствора и аварийное фонтанирование в от
дельных скважинах.
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Различают карбонатные коллекторы I и II горизонтов с меж- 
зерновым, трещинным, трещинно-кавернозным и смешанными 
типами пустотности.

Вероятность возникновения вторичной пористости карбонат
ных пород бухарских слоев, обусловленная главным образом про
цессами выщелачивания, зависит от глинистости. Наибольших 
значений вторичная пористость достигает в чистых неглинистых 
известняках. Методика выделения карбонатных коллекторов с эф
фективной вторичной пористостью определяется предваритель
ным установлением преобладающего типа пористости [1].

Емкость карбонатных коллекторов порового типа обуславли
вается первичными седиментационными порами и вторичными 
порами эпигенетического происхождения. Трещинная пористость, 
как правило, составляющая в породах 0,1-1%, в карбонатных кол
лекторах может достигать 1,5-2,5%. При значительной мощности 
трещиноватых продуктивных горизонтов, емкость трещин имеет 
существенное значение для оценки полезного объема горизонтов. 
Для карбонатных коллекторов I и II горизонтов характерно, по- 
видимому, развитие карстовых пустот, которые наряду с порами и 
трещинами участвуют в формировании их емкостного потенциала.

Важнейшими для формирования коллекторского потенциала 
карбонатных пород являются процессы, на стадии эпигенеза. 
Наиболее интенсивным эпигенетическим изменениям подвергались 
те породы, которые имеют наилучшие показатели первичной пори
стости и проницаемости. Поэтому микроскопическое изучение кар
бонатных пород-коллекторов в шельфах сопровождалось исследо
ваниями образцов керна в лабораториях с одновременным привле
чением данных промыслово-геофизических исследований [2].

Ранее для определения коэффициента газонасыщенности кол
лекторов, производились лабораторные определения содержания 
связанной воды в 17 образцах керна. Четырнадцать из них отно
сятся ко II горизонту. По этим данным содержание связанной воды 
для образцов с проницаемостью от 0,001 до 0,0064 мкм колеблет
ся в пределах от 5% до 27%, при этом отчетливой линейной зави
симости между проницаемостью и водонасыщенностью не наблю
дается. Достоверные данные о водонасыщенности коллекторов, 
имеем только по II горизонту.
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По данным лабораторных исследований керна среднее содер
жание связанной воды составляет 16%, т.е. коэффициент газона- 
сыщенности равен 0,84.

По результатам интерпретации БКЗ коэффициент газонасы- 
щенности оценен в 0,87. Для подсчета запасов газа II горизонта 
предлагается среднее из этих двух значений, равное 0,85.

Поскольку определение коэффициента газонасыщенности
I горизонта по геофизическим данным не представляется возмож
ным, он принимается по аналогии со II горизонтом равным 0,85.

Таким образом, в результате анализа имеющихся петрофизи- 
ческих данных по отложениям Бухарского яруса установлено, что 
карбонатные породы-коллектора имеют сложный характер, опре
деляемый не только условиями седиментогенеза, но и процессами, 
происходящими на стадиях диагенеза и эпигенеза. Поэтому за
труднение вызывает определение подсчетных параметров и в 
частности газонысыщенность. Имеющиеся данные лабораторных 
исследований керна и интерпретации БКЗ позволяют рекомендо
вать для подсчета запасов коэффициент газонасыщенности I и
II продуктивного горизонта равный 0,85.
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