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Автор выражает сомнения в правильности рекомендаций, высказанных 
в приложении 1 к Временному методическому руководству по подсчету запасов 
нефти в баженовских отложениях Западно-Сибирской НГП, и высказывает точку 
зрения, что оценка геологических запасов УВ в баженовских отложениях по 
пиролитическим данным содержит меньше неопределенности, чем оценка 
объемным методом 
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В № 4 номере журнала «Недропользо-
вание XXI век» за 2017 г. опублико-
вано «Временное методическое ру-
ководство по подсчету запасов нефти 
в трещинных и трещинно-поровых кол-

лекторах в отложениях баженовской толщи За-
падно-Сибирской нефтегазоносной провинции» 
[5] (далее – Руководство). В его состав включе-
ны приложения, первое из которых называется 
«Методические приемы уточнения пиролити-
ческих параметров при оценке геологических 
ресурсов нефти в породах баженовской свиты» 
(далее – Приложение 1), авторы И.С. Гутман, 
Г.Н. Потемкин и др. В этом приложении наряду 
с изложением значительных в научном отноше-
нии результатов исследований и эксперимен-
тов, выполненных авторами в ООО «ИПНЭ», 
Сколковском институте науки и технологий, РГУ 
нефти и газа им. И.М. Губкина и ООО «Газпром-
нефть НТЦ», содержатся несколько рекоменда-
ций, правильность которых вызывает сомнения 
и, как представляется, требует обсуждения.

Первая рекомендация заключается в оценке 
количества содержащейся в породе нефти (пиро-
литический параметр S1) посредством пиролиза 
не порошка, а кусочков породы. Авторы справед-
ливо указывают, что в данном случае проявляется 
«эффект масштаба» и вследствие наличия в по-
роде закрытых пор, в том числе запечатанных 
высокомолекулярными соединениями, а также 
вследствие неравномерного прогрева всего объ-
ема крупной навески не все жидкие УВ успевают 
покинуть породу при нагреве до 300 °С. Поэтому 
оценка S1 при пиролизе кусочков породы снижа-
ется в 2 раза и более в сравнении с пиролизом 
порошка. Это уже не оценка геологических ресур-
сов, но и не оценка извлекаемых ресурсов нефти. 
Поскольку и в Руководстве, и в Приложении 1 го-
ворится об оценке геологических ресурсов нефти, 
под которыми обычно понимается приведенное 
к поверхностным условиям количество всей со-
держащейся в недрах нефти (в пределах объекта 
подсчета), рекомендация фактически заключает-
ся в занижении геологических ресурсов.
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Следующая проблемная рекомендация ка-
сается учета потерь нефти из керна: «Пироли-
тические исследования сопровождать оценкой 
потерь легкой нефти из керна вследствие его 
извлечения на поверхность и хранения путем 
измерения пористости до экстракции по газу». 
Рекомендация основана на оценке пористости 
8000 образцов пород баженовской свиты до экс-
тракции. Пористость варьирует в пределах 0–10% 
и рассматривается авторами Приложения 1 как 
«количественная характеристика потерь легкой 
нефти из керна. Значения до 1–2% можно связать 
с разуплотнением образцов вследствие снятия 
литостатического, горного давления и с возмож-
ными техническими погрешностями измерений. 
Однако более существенные значения можно 
объяснить только наличием естественных коллек-
торских свойств, благодаря которым газ, расши-
ряющийся при извлечении керна на поверхность, 
выталкивает нефть из сообщающихся пор».

Рассмотрим три аспекта этой рекомендации. 
Первый из них – сама возможность и причины 
потерь нефти при подъеме и хранении керна. 
Возможные потери обсуждаются в литературе 
последних лет. Частичные потери жидких УВ при 
подъеме керна, подготовке образцов и особен-
но при хранении специалистами признаются. 
Дискуссионными являются причины и величина 
потерь. Так С.И. Билибин с соавторами [1, 2] 
обосновывают потери разницей сигналов ядер-
но-магнитного резонанса на образцах, показы-
вающих отсутствие в поровом пространстве под-
нятого керна свободных флюидов, и результатов 
ядерно-магнитного каротажа, показывающих 
наличие свободных УВ в пластовых условиях. 
Оценка пористости до экстракции по керосину 
(!) или азоту называется «динамической пу-
стотностью», поскольку она была занята «ди-
намически подвижной нефтью», ушедшей при 
подъеме керна. Восклицательный знак постав-
лен, поскольку очевидно, что керосин может 
частично растворять запирающие отдельные 
поры высокомолекулярные соединения, следо-
вательно, может искажаться оценка количества 
содержащихся в породе жидких и газообразных 
УВ. Оценка пористости до экстракции по керо-
сину может рассматриваться только как оценка 
сверху части порового пространства, не занято-
го углеводородами в поверхностных условиях. 
М.В. Дахнова с соавторами [6] на основании 
хроматомасс-спектрометрических исследова-
ний нефтей и экстрактов из пород баженовской 
свиты на Галяновской площади утверждают, что 
потери нефти при подъеме керна на этой площа-
ди составляют 25%, поскольку на хроматограм-
мах экстрактов практически отсутствуют УВ С8-14, 
имеющиеся на хроматограммах нефтей. 

«Эффект шампанского», выдвигаемый в ка-
честве основной причины потерь нефти, мо-
жет проявляться, но не в таких масштабах. Все-
таки речь идет не о классических коллекторах, 
а о низкопроницаемых породах, проницаемость 
которых характеризуется величинами порядка 
тысячных долей миллидарси, реже – порядка 
нескольких сотых мд, в единичных случаях – 
больше. Кроме того, снижение давления при 
подъеме бурового инструмента с керном проис-
ходит не одномоментно, с созданием депрессии 
в десятки Мпа, а постепенно. Свободная и бы-
страя фильтрация жидких УВ в преимуществен-
но капиллярных и субкапиллярных поровых 
каналах вряд ли возможна. 

Поэтому основной причиной потерь жид-
ких УВ является их испарение при хранении. 
И.В. Гончаров при работе над Руководством при-
водил свои оценки потерь при хранении керна 
в течение 10 лет – 15–20% в керне с небольшим 
содержанием S1 и 30–50% в керне с высоким 
начальным содержанием S1. D.M. Jarvie [9] при-
водит данные о величине S1 в старом шламе (из 
скважин, пробуренных в 1980-х гг.), в свежем 
шламе (из новых скважин этой же площади) 
и в свежих образцах керна, полученных сверля-
щим керноотборником. Они составили, соответ-
ственно, 1,04; 2,75 и 5,45 мг УВ/ г породы. Таким 
образом, даже измельченная и промытая буро-
вым раствором порода, утратившая при подъ-
еме на поверхность половину содержавшихся 
в ней УВ, за 20–30 лет потеряла в течение этого 
срока еще 60% оставшихся УВ, т.е. суммарно 80% 
первоначального содержания. Заметим, одна-
ко, что свежий шлам содержит УВ всего вдвое 
меньше, чем извлеченный керноотборником 
образец. 

Второй аспект – величина потерь жидких УВ. 
Сопоставлением результатов хроматомасс-спек-
трометрических исследований нефтей и экстрак-
тов из нефтематеринских пород обосновываются 
величины потерь до 80% исходного содержания 
УВ в породе [6, 9].

Потери, определяемые сопоставлением хро-
матограмм нефти и пентановых экстрактов из ба-
женовских пород, представляются сильно завы-
шенными, если только не предполагается, что УВ 
на Салыме и Красноленинском своде находятся 
в газоконденсатных залежах. Для такого предпо-
ложения нет данных: среднее  газосодержание по 
67 глубинным пробам 17 баженовских залежей – 
158 м3/ т, максимальное  – 387 м3/ т. Приведенная 
в работе [6] оценка учитывающего потери нефти 
(в сравнении с пиролитическими данными) по-
правочного коэффициента для Верхнесалымской 
площади (500%) требует другого объяснения, не-
жели потери свободных УВ при подъеме керна, 
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подготовке образцов и т.п. Наличие газоконден-
сатной залежи крайне маловероятно, поскольку 
по результатам исследования глубинных проб из 
скв. 45 Верхнесалымского месторождения, по ко-
торой в [6] обосновывается потеря 80% УВ, содер-
жание газа в нефти залежи Ю0 Верхнесалымского 
месторождения составляет не более 335 кг газа 
на тонну нефти. Если допустить, что потери дей-
ствительно составили 80%, то 335 кг газа должны 
были вытолкнуть из породы больше 3600 кг неф-
ти. В эти цифры трудно поверить, особенно с уче-
том не слишком высоких (10–15%) значений КИН, 
достигаемых при разработке нефтяных залежей 
на режиме растворенного газа, причем залежей 
в коллекторах, а не в нефтематеринских  породах, 
в общем случае являющихся покрышками.

Простой расчет показывает, что при отборе 
изолированного керна диаметром 100 мм и со-
держании S1 10 мг УВ/ г породы количество жид-
ких УВ в 1 м керна превышает 200 мл: сечение 
керна 3,14 x 25 = 78,5 см2, объем 7850 см3, масса 
породы 18 055 г при плотности 2,3 г/ см3, масса 
нефти 180 г, объем содержащейся в породе неф-
ти 225 мл при плотности 0,8 г/ см3. Если потери 
составляют 40%, то при извлечении керна из 
пластиковой тубы из каждого метрового отрезка 
должно выливаться 150 мл нефти, если потери 
достигают 80%, то должен выливаться почти 
литр нефти! Ничего подобного не наблюдают 
специалисты, регулярно получающие для ис-
следований изолированный баженовский керн. 

Разницу в хроматограммах нужно объяснять 
как-то иначе. На результаты хроматомасс-спек-
трометрии могут влиять применяемые раство-
рители (состав экстрактов, извлекаемых разны-
ми растворителями, различен), место взятия 
образца керна в разрезе свиты (состав и свой-
ства отложений заметно меняются по разрезу), 
условия и особенно –  продолжительность хра-
нения керна. D.M. Jarvie [9] приводит данные 
о различном составе УВ из экстрактов сланцев 
формации Баккен и нефти, добываемой из этой 
формации: добываемая нефть содержит в 2–3 
раза меньше ароматических УВ. Это подтверж-
дает фракционирование УВ при эмиграции из 
нефтематеринских пород. 

D.M. Jarvie приводит также хроматограммы 
экстрактов из керна сланцев Верхнего Баккена, 
экстрактов из керна продуктивного интервала 
Среднего Баккена и нефти, добываемой из этого 
продуктивного интервала. Хроматограммы добы-
ваемой нефти и экстрактов керна сланцев Верх-
него Баккена очень похожи, а на хроматограмме 
экстрактов из керна продуктивного интервала, 
который находился в хранилище в течение 1 года, 
отсутствуют следы низкомолекулярных УВ до С14 
включительно. Потери УВ в этом керне оценоч-

но составили 80%. Поскольку Средний Баккен 
сложен низкопроницаемыми, но не нефтема-
теринскими породами [8], D.M. Jarvie приходит 
к заключению, что обогащенные органическим 
веществом нефтематеринские породы Верхнего 
Баккена удерживают даже низкомолекулярные 
УВ за счет сорбционных процессов, а низкопро-
ницаемые породы (доломиты, известняки) Сред-
него Баккена с содержанием ОВ меньше 0,5% не 
препятствуют потерям (испарению) нефти. 

Это заключение можно распространить и на 
породы баженовской свиты, которые сильно 
обогащены органическим веществом по всему 
разрезу (в среднем содержание Сорг около 10% 
по массе или порядка 20% по объему, в нижней 
части – примерно вдвое меньше, чем в средней 
и верхней). 

Возможность фазовых переходов многоком-
понентной смеси УВ в пластовых условиях Салы-
ма и Красноленинского свода нужно доказывать 
лабораторными методами или теоретически. 
Пока не доказан переход в газовую фазу и, сле-
довательно, возможность таких больших потерь 
УВ, нельзя завышать запасы. Потери газообраз-
ных УВ Руководство учитывает, а потери жидких 
УВ нужно доказывать.

Третий аспект – оценка величины потерь по 
величине пористости до экстракции. Ряд спе-
циалистов [1, 2] полагают, что запасами нужно 
считать только ту часть УВ, которая содержится 
в так называемой динамической пористости 
и утрачивается при подъеме керна. Ими, а также 
авторами Приложения 1, предлагается оцени-
вать потери по величине открытой пористости, 
определяемой по газу в образце до экстракции. 
При этом почему-то не учитывается, что в плас-
товых условиях нефть занимает больший объем, 
чем в поверхностных.

Вернемся к нашему примеру с метровым ку-
ском полноразмерного изолированного керна: 
225 мл нефти занимают около 3% (2,87) объема 
породы. Объемные коэффициенты пластовой 
нефти, измеренные по 67 глубинным пробам 17 
залежей, изменяются в пределах 1,2–2,1. Величи-
на 2,1 достигается в  скв. 551 Каменной площади 
при газосодержании 387 м3/ т. В скв. 45 Верхне-
салымской при газосодержании 282 м3/ т объ-
емный коэффициент равен 1,76. При среднем 
газосодержании 158 м3/ т объемный коэффици-
ент равен примерно 1,4. Таким образом, в плас-
товых условиях объем нефти, соответствующий 
параметру S1, равному 10 мг УВ/ г породы, зани-
мает поровое пространство от 4% для среднего 
газосодержания, более 5% – для условий скв. 
Верхнесалымской 45 и более 6% – для условий 
скв. 551 Каменной. Эти цифры – средние по все-
му объему пород свиты. Следовательно, в более 
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плотных и менее насыщенных УВ литологических 
разностях углеводороды могут занимать мень-
шую долю объема, а в более пористых (в том чис-
ле, за счет органической пористости) разностях 
занимаемый ими объем может достигать 10% 
и более. Поэтому нет необходимости объяснять 
такие величины пористости по газу до экстракции 
потерями УВ. По крайней мере, требуется снача-
ла определить объем, занимаемый в поровом 
пространстве нефтью в пластовых условиях.

Следующая рекомендация авторов Прило-
жения 1 предлагает «проводить оценки с учетом 
степени зрелости ОВ, исключая из рассмотрения 
участки, для которых характерно распростране-
ние непреобразованного керогена (ПК3-МК1), 
определяемое по пиролитическим параметрам 
Тmax, HI и соотношения пиролизуемого и оста-
точного углерода». Рекомендация фактически 
предлагает исключить из оценки участки, на ко-
торых отсутствует естественная продуктивность 
баженовской свиты. Между тем пиролитические 
исследования образцов керна баженовской сви-
ты и нижнетутлеймской подсвиты показывают 
наличие жидких УВ в пределах 3–5% практически 
на всей территории их распространения в ХМАО-
Югре. Для организаций, планирующих разработ-
ку этих отложений с применением нестандартных 
технологий, оценка запасов (ресурсов) нефти на 
этих участках может иметь значение.

Еще одна рекомендация авторов Приложе-
ния 1 предлагает «осуществлять подсчет гео-
логических запасов нефти и растворенного газа 
в выделяемых и прослеживаемых коллекторах, 
как и прежде, объемным методом с учетом вы-
шеизложенных позиций». Зачем тогда привле-
кать пиролитические исследования для оценки 
запасов и зачем вообще разработка временного 
Руководства? Вся проблема заключается в выде-
лении и прослеживании коллекторов в баженов-
ской свите и оценке их основных параметров, 
входящих в формулу подсчета запасов! 

Сложность вещественного состава (перемен-
ные по разрезу и площади соотношения крем-
нистого, глинистого, органического, карбонатного 
вещества и пирита), неоднозначное выделение 
литотипов, сильная гидрофобность пород, частич-
ная охарактеризованность разреза определения-
ми ФЕС (из-за невозможности отбора стандартных 
образцов в интервалах рассланцованности или 
фрагментированности керна) не позволяют уве-
ренно выделять пласты-коллекторы в баженов-
ском разрезе. Кроме того, оценка запасов только 
в пределах выделенных пластов-коллекторов по-
влечет серьезное занижение запасов, поскольку 
почти непроницаемая матрица в процессе разра-
ботки будет капиллярно подпитывать относитель-
но проницаемые интервалы, особенно на участках 

с высокой степенью катагенетической преобразо-
ванности органического вещества.

При оценке запасов и ресурсов УВ в баже-
новской свите из-за проблем с выделением 
коллекторов, оценкой толщин, определением 
коэффициентов открытой пористости, нефтена-
сыщения и усадки объемный метод будет при-
водить к бо́льшим погрешностям, чем расчеты 
по пиролитическим данным. Величина запасов 
и ресурсов жидких УВ по пиролитическим дан-
ным определяется равномерно измеренным по 
разрезу свиты параметром S1 [3, 4], толщиной 
и объемной плотностью битуминозных отло-
жений. С некоторыми оговорками можно со-
гласиться с авторами Приложения 1 и работ 
[1, 2, 6, 7, 9], предлагающими учитывать часть 
высокомолекулярных соединений нефти, выхо-
дящих при пиролизе при температурах больше 
300 °С в пике S2a. Тогда величина запасов и ре-
сурсов жидких УВ определяется параметрами 
S1 + βΔS2а . В [1] предлагается увеличивать S1 на 
0,14S1. Без специальных исследований нельзя 
принимать β больше 0,5. 

Наша точка зрения состоит в том, что при 
подъеме керна утрачиваются, в основном, только 
газообразные УВ, жидкие остаются в керне и об-
наруживаются при пиролитических исследовани-
ях. Поэтому при оценке запасов УВ величина S1, 
определенная на свежем керне и увеличенная на 
часть разности параметра S2a, измеренного при 
пиролизе до и после экстракции, должна быть 
увеличена на потерянную при подъеме керна 
газообразную часть углеводородов.

Газосодержание баженовской нефти по ре-
зультатам изучения 67 глубинных проб нефти 
17 залежей в области естественной продуктив-
ности свиты колеблется от 48 м3/ т до 222 м3/ т, 
только на Каменной площади в скв. 551 газо-
содержание составило в среднем по трем про-
бам 387,5 м3/ т при плотности нефти 0,771 г/ см3.  
Среднее газосодержание по всем имеющимся 
пробам 158 м3/ т, плотность нефти в стандарт-
ных условиях 0,8–0,894 г/ см3, плотность газа по 
глубинным пробам 0,848–1,240 кг/ м3, средние 
по всем пробам значения составляют, соответ-
ственно, 0,831 г/ см3 и 1,062 кг/ м3. Таким об-
разом, в области естественной продуктивности 
свиты величина содержащихся в породах УВ 
(S1 + ∆S2a) должна быть увеличена в среднем 
на 16,8%. Для Каменной площади при высоком 
газосодержании и плотности газа 1,212 г/ см3 
повышающий коэффициент составляет 1,47 [3]. 
За пределами области естественной продук-
тивности газосодержание нужно снизить, по-
видимому, до 80 м3/ т, следовательно, масса УВ 
по сравнению с оценкой S1 + βΔS2а должна быть 
увеличена на 7–8%.
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При подсчете запасов (оценке ресурсов) УВ 
баженовской свиты любого участка необходимо 
исследовать свежий керн пробуренных на нем 
скважин и уточнять оценки содержания Сорг, пи-

ролитических параметров S1, S2а, измеряемых до 
и после экстракции, толщин свиты и составляю-
щих ее пачек, плотности нефти и растворенного 
газа, содержания газа в нефти. 
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Abstract.The author expresses doubts about the correctness of the recommendations in Appendix 1 to the Provisional Methodological Guidelines for 
Calculating Oil Reserves in the Bazhenov deposits of the West Siberian Oil and Gas Province. In his opinion, the assessment of the geological reserves of 
hydrocarbons in Bazhenov deposits based on pyrolytic data contains less uncertainty than the estimation by the volumetric method.
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