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В 2017 г. завершена работа авторского коллектива по обоснованию и составлению 
«Временного методического руководства по подсчету запасов нефти в трещинных 

и трещинно-поровых коллекторах в отложениях баженовской толщи Западно

Сибирской нефтегазоносной провинции» (ВМР). В июле 2017 г. ВМР рассмотрено ЭТС 
ГКЗ Роснедра и принято для апробации с 1 января 2018 г. сроком на 18 месяцев. ВМР 
утверждено в качестве методической основы определения подсчетных параметров 

баженовских отложений, в этом документе отсутствуют конкретные методы 

и способы оценки этих параметров, поскольку существуют различные подходы 

к реализации. В отличие от нескольких существующих методических приемов 

выделения по ГИС кластеров-литотипов по сопоставлению показаний методов 

нейтронного и гамма-каротажа НАЦ РН им. В.И. Шпильмана была предложена 

и реализована методика литотипизации разреза, основанная на результатах 

исследований вещественного (компонентного) состава баженовских пород по керну 

и данным ГИС 
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Рис. 1. 

1986 г. ГКЗ СССР рассмотрен и впервые 

принят подсчет запасов нефти части за

лежи пласта Ю0 баженовских отложений 
(БО) на площади участка месторождения в 
Большой Салым, подсчет запасов нефти 

был выполнен объемным методом - геологичес-

ких, эталон но-статистическим - извлекаемых. 

Эффективная нефтенасыщенная толщина 

(НэФJ и коэффициент открытой пористости (К") 
коллекторов определялись двумя различными 

методиками с использованием трех геофизи

ческих методов: гамма (ГК), нейтронного (НК) 

и бокового (БК) каротажа, что являлось, по мне

нию экспертов, существенным недостатком. При 

обосновании подсчетных параметров авторами 

использовалась литотипизация разреза. 

Принятые ГКЗ СССР значения подсчетных 

параметров оценивались как условные и соста

вили, в среднем, следующие величины: Н,Фн = 
8 м (ориентировочно 1/3 общей толщины пласта 
Ю0), Кп = 10,2% и Кн = 90%. 

До 2017 г. эти значения параметров прини

мались в качестве подсчетных при госэкспертизе 

оперативных оценок запасов нефти БО, площадь 

нефтеносности залежей ограничивалась зоной 
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дренирования скважин, при этом радиус дрени

рования принимался как для «обычных» терри

генных коллекторов. 

Оценка потенциальных ресурсов нефти БО 

методически выполнялась также объемным ме

тодом, эффективная нефтенасыщенная толщина 

отложений определялась на основе литотипиза

ции разреза и выделения по промыслово-гео

физическим методам в скважинах так называе

мых «потенциально продуктивных прослоев», 

приуроченных к двум литотипам пород - крем

нистым с коллекторами трещинного типа и кар

бонатным с трещинно-кавернозными коллекто

рами. Прямые доказательства принадлежности 

этих литотипов к промышленно продуктивным 

породам в обосновании не приводились (только 

косвенные признаки). 

Существенным препятствием в появлении 

эффективных методик оценки подсчетных пара

метров является практическое отсутствие комп

лексных геолого-геофизических и промысловых 

исследований, координации и обмена инфор

мацией о результатах изучения этого объекта 

научными центрами как государственных инсти

тутов, так и нефтяных компаний. 

Распределение содержания компонентов баженовских пород, определенных на керне (% масс): а - глинистого вещества 

(ГлВ); б - кремнистого вещества (КрВ); в - карбонатного вещества (КбВ); г - органического вещества (ОВ} 
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Рис. 2. 
Форма нахождения керогено в боженовской породе различного вещественного состава: а - битумно-кремнистая порода с порами по uxmuoдempumy и оолитам до 1,5 мм; 
б - крупные включения битума в карбонатной породе со структурами радиолярий, поры в битуме; в - известняк пелитоморфный с кремнистыми радиоляриями, трещина 

шириной до 0,6 мм, кавернозные полости до 1,2 мм; г- кремнисто-глинистая порода с реликтами радиолярий с заполненными битумом ядрами 

► .. 
"' ::, 

~ 



В 2017 г. завершена работа авторского кол

лектива по обоснованию и составлению «Вре

менного методического руководства по подсче

ту запасов нефти в трещинных и трещинно-по

ровых коллекторах в отложениях баженовской 

толщи Западно-Сибирской нефтегазоносной 

провинции» (ВМР). В июле 2017 г. ВМР рас

смотрено Экспертно-техническим советом ГКЗ 

Роснедра и принято для апробации с 1 января 
2018 г. сроком на 18 месяцев. 

ВМР утверждено в качестве методической 

основы определения подсчетных параметров 

баженовских отложений, в этом документе от

сутствуют конкретные методы и способы оценки 

этих параметров, поскольку существуют различ

ные подходы к реализации. 

В отличие от нескольких существующих ме

тодических приемов выделения по ГИС кла

стеров-литотипов по сопоставлению показаний 

методов нейтронного и гамма-каротажа НАЦ 

РН им. В.И. Шпильмана была предложена и ре

ализована методика литотипизации разреза, 

основанная на результатах исследований веще

ственного (компонентного) состава баженовских 

пород по керну и данным ГИС. Подход базиру

ется на двух обоснованных предположениях: 

Рис. 3. 
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битуминозные породы баженовской свиты яв

ляются нефтематеринскими с достаточно высо

ким содержанием органического вещества (ОВ) 

в различной степени преобразованного в жид

кие углеводороды (УВ); ОВ и его производные 

имеют весьма устойчивую взаимосвязь с мине

ралогическим составом пород. 

В качестве исходной информации исполь

зованы результаты по поисково-разведочным 

скважинам, в которых выполнен полный комп

лекс ГИС, включая методы плотностного (ГГКп) 

и акустического (АК) каротажа, а также иссле

дования керна, отобранного из этих скважин: 

около 700 образцов на литолого-минерало
гические, 340 - на пиролитические и более 

100 - на петрофизические свойства (пори

стость, проницаемость, плотность, карбонат

ность) пород. 

По результатам исследований керна уста

новлено, что основная особенность отложений 

баженовской свиты, вызывающая осложнения 

в петрофизической интерпретации данных ГИС, 

заключается в поликомпонентности и полими

неральности состава пород. 

По результатам исследований методами 

рентгеноструктурного (РСА) и рентгенофлуо-

Оценка генерационного потенциала баженовских пород: а - образец с минимальным содержанием жидких УВ; 6-
образец с максимальным содержанием жидких УВ; в, г - распределения пиролитических параметров 51, S:t Н/ 
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ресцентного (РФА) анализов большая часть из

ученных пород представлена четырьмя основ

ными компонентами: глинистым веществом 

(ГлВ), кремнеземом (КрВ), карбонатами (КбВ) 

и органическим веществом (ОВ). Распределе

ние содержания компонентов баженовских по

род, определенных по керну, приведены на 

рис.1. 

Минералогический состав каждого из ком

понентов разнообразен, основная масса пород 

представляет собой переходные разности с раз

личным их сочетанием. Характерным компо

нентом является пирит, среднее содержание 

которого составляет около 7%, что может быть 
принято в качестве константы. 

Глинистое вещество представлено в ос

новном смешанослойными образованиями 

и гидрослюдами, в меньшей степени - каоли

нитом и хлоритом. Среднее содержание ГлВ 

в баженовских отложениях составляет 33% при 
диапазоне изменения 2-71% (табл. 1). 

Кремнистое вещество представлено пре

имущественно аморфным и криптокристалли

ческим кремнеземом - опалом и халцедоном, 

среднее содержание КрВ составляет 40% при 
диапазоне изменения 3-92%. 

Карбонатное вещество представлено в ос

новном кальцитом преимущественно биоген-

Рис. 4. 

ного происхождения, в диагенезе и катагенезе 

существовали процессы карбонатизации радио

ляритов и постседиментационной доломитиза

ции кальцита. В нижней части отложений наряду 

с кальцитом встречаются доломиты и сидерит. 

Среднее содержание КбВ составляет 13% при 
диапазоне изменения 0-88%. 

Органическое вещество баженовской сви

ты в микрослоистых разностях пород присут

ствует в форме линзовидных прослоев, в не

слоистых (неяснослоистых) разностях - в виде 

мелких и крупных пятен и в рассеянном состо

янии. Среднее содержание ОВ в баженовских 

отложениях составляет 7% при диапазоне из

менения 0-27%. 
Форма нахождения ОВ в баженовских поро

дах, изученная в шлифах, разнообразна, «пред

почтений» нахождения ОВ в зависимости от 

вещественного состава не отмечено (рис. 2). 
Фазовое состояние углеводородов, преобра

зованных из органического вещества, изучалось 

методом пиролиза с определением таких важ

ных для литотипизации породы пиролитических 

параметров, как: 

- ТОС (%), концентрация органического ве
щества в породе; 

- S1 (мг УВ/г породы), содержание в породе 

жидких УВ; 

Дифференцировонноя по литотипам 30-диаграмма рассеяния для сопоставления КрВ, s" Гл В (З литотипа по 
ВМР} 

<> 
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Содержание компонентов и свойства баженовских пород по керну 

Литотипы по ВМР 
Статистический 

параметр тое ГnВ КрВ КбВ Кп (rеяий) s1 s2 

% % % % % мгУВ/г мгУВ/г 
поnо.п~.1 nonnn1.1 

мин 0,0 3,4 1 О, 1 0,0 О, 1 0,0 О, 1 

1 
Кремнистые 

макс 27,2 40,8 92,0 26,0 12,6 13,2 121,9 
радиоляриты 

среднее 8,9 22,2 57,3 4,3 5,2 6,5 32,0 

мин 0,0 1,7 4,8 0,0 0,4 0,0 О, 1 

2 
Карбонитизированные 

макс 17,1 47,0 56,4 87,5 9,5 9,2 72,3 
породы 

среднее 6,7 29,0 41,1 17,3 4,4 3,7 24,3 

мин 0,0 4,7 3,0 0,0 0,5 0,0 О, 1 

3 
Глинисто-битуминозные 

породы 
макс 22,0 71,0 49,9 59,0 8,5 10,1 106,5 

среднее 4,9 44,2 26,7 14,9 3,7 2,0 14,5 

Таблица 1. 

Компонентный состав, емкостные свойства и пиролитические параметры литотипов 
баженовских пород 

Рис. 5. 

Распределение содержания 51 и 57 определенных на керне методом Rock-Eval, по литатипам ВМР 
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Сопоставление содержания глинистого (ГлВ) и органического {08} вещества, определенных по керну и ГИС 

- S2 (мг УВ/г породы), содержание тяжелых 

нефтяных компонент УВ; 

- HI = (S 2·100/C ) - водородный индекс; 
орг 

- PI = (S1/C ) - индекс продуктивности. 
орг 

Искомым для подсчета запасов нефти в ба-

женовских отложениях параметром, характе

ризующим содержание в породе жидких УВ, 

является параметр S1, для нефтематеринских по

род ассоциируется с емкостными (пустотными) 

свойствами коллекторов («пористость»). 

Параметр S2 оценивает остаточный генера

ционный потенциал породы, который возможно 

реализовать при определенных технологических 

условиях. Соотношение изучаемых параметров 

для пород различного потенциала приведено 

на рис. 3, следует отметить полимодальность 

распределения водородного индекса породы 

(рис. 3 г), отражающего тип (качество) керогена, 
способствующего реализации генерационного 

потенциала ОВ. Граничное значение HI находит
ся в пределах около 150-200 мг УВ/г С , PI = 

орг 

80-100 мг УВ/г С . 
орг 

Создание прогностической модели для диф-

ференциации и диагностики литотипов по керну 

и ГИС выполнялось с использованием резуль

татов определения компонентного состава, пи

ролитических параметров и фильтрационно-ем

костных свойств баженовских пород. 

Литотификация пород выполнена класте

ризацией обучающей выборки по керну с при

менением многомерных статистических про

цедур. Вся совокупность исследованных образ

цов (точек) различного компонентного состава, 

пиролитических параметров и ФЕС в результате 

применения делящих поверхностей дифферен

цирована в соответствии с ВМР на три литоло-
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гических типа: 1 - кремнистые радиоляриты; 

2 - карбонитизированные породы; 3 - глинисто

битуминозные породы. Погрешность классифи

кации аналитическим методом составила не 

более 20%, пример реализации алгоритма диф
ференциации баженовских пород на 3 литотипа 
в 3D-проекции приведен на рис. 4. 

Содержание минералогических компонен

тов, а также петрофизические и геохимические 

свойства основных литотипов баженовских по--По результатам исследований 
керна установлено, что основная 

особенность отложений 
баженовской свиты, вызывающая 
осложнения в петрофизической 
интерпретации данных ГИС, 
заключается в поnикомпонентности 

и поnиминераnьности состава 

пород 
род, определенных приведенным выше анали

тическим методом, приведены в табл. 1. 
Распределения пиролитических парамет

ров литотипов баженовских пород, определен

ных по керну методом Rock-Eval, приведены на 

рис. 5. Снижение среднего значения параметра 
S1 с 6,6 мг УВ/г породы (литотип 1) до 2,0 мг 
УВ/г породы (литотип 3) закономерно сопровож
дается уменьшением содержания кремнезема 

и ростом ГЛИНИСТОСТИ. 
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менения и средних значениях компонентов. 

Погрешность определения компонентного со

става по ГИС не превысила 30%, что послужило 
основанием принятия регрессионной модели 

в качестве основы для литотификации разреза 

(рис. 6). 
Литотификация пород по ГИС выполнена 

с помощью процедур, использованных для дан

ных керна, пример реализации алгоритма диф

ференциации баженовских пород на 3 литотипа 
показан на классификационной диаграмме по 

содержанию карбонатного, кремнистого и орга

нического вещества (рис. 7). Погрешность клас
сификации геофизическими методами составля

ет не более 40%. 

Классификационная диаграмма баженавских парад по 

содержанию карбонатного, кремнистого и органического 

вещества 

Согласно ВМР, эффективная нефтенасыщен

ная толщина (НэФJ баженовской свиты опреде

ляется по результатам литотификации разреза, 

при этом общая толщина слоев литотипов 1, 
2 и 3 включается в НэФн с коэффициентами, со
ответственно, 1, 0,5 и О. В результате тестовой 

апробации изложенного алгоритма литотифика

ции разреза по ГИС среднее значение НэФн баже

новских пород по 21 скважине составило 64% их 
общей толщины со следующим распределением 

по литотипам: литотип 1 - 20,5%, литотип 2 -
40,3% и литотип 3 - 3,2%. 

Решение классификационной задачи лито

тификации геофизическими методами выпол

нялось на основе определения компонентного 

состава на обучающей выборке сопоставления 

«керн - ГИС», содержащей послойные значения 

показаний геофизических методов (БК, ГК, НК, 

АК, ГГКп) и поточечные - четырех компонентов 

баженовской породы (ГлВ, КрВ, КбВ, ОВ). 

Прогнозные значения содержания глини

стого, кремнистого, карбонатного и органиче

ского вещества по данным ГИС определялись 

решением системы уравнений с использова

нием априорной информации о диапазоне из-

Данная оценка НэФн существенно отличает

ся от принимаемой ранее при государствен

ной экспертизе запасов изучаемого объекта 

(33%), однако находит свое подтверждение 

детальными и «плотными» по разрезу пироли

тическими исследованиями, показывающими, 

что практически вся толщина пород характе

ризуется достаточно высокими значениями 

параметра S1, превышающими 2-4 мг УВ/г 
породы. ф 
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Determination of lithological types of Bazhenov deposits of KhMAO-Ugra 
Abstract. ln 2017, the work of the authors' team was completed to justify and compile а "Temporary Methodological Guide for Calculating 
Oil Reservoirs in Fissured and Fissured-Pore Reservoirs in the Sediments of the Bazhenov Series of the West Siberian Oil and Gas Province" 
(TMG). ln July 2017, TMG was examined Ьу the Expert and Technical Council of the State Commission for Mineral Resources of Rosnedra and 
adopted for approval from January 1, 2018 for а period of 18 months. TMG is approved as а methodological basis for determining the counting 
parameters of Bazhenov deposits, there are по specific methods and methods for estimating these parameters in this document, since there are 
different approaches to implementation. ln contrast to several existing methodic methods for isolating geophysical well logging lithotyp clusters 
Ьу comparing the indications of neutron and gamma ray logging methods Ьу the Scientific and Analytical Center for Rational Subsurface Use 
named after V.I. Shpilman was proposed and implemented а method for lithotyping the section, based оп the results of studies of the material 
(component) composition of the Bazhenov rocks Ьу саге and given Ьу geophysical well logging. 

Keywords: Bazhenov deposits; calculation of oil reserves; Lithotyping methodology; component composition. 
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