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ТТипичные комплексы ГИС по большинству скважин в
Западной Сибири сформированы в основном приме�

нительно к выделению и оценке межзерновых песчано�
алевритовых коллекторов, контролю извлечения нефти
и газа из подобных пластов. На них направлены и основ�
ные методические разработки, исследования по петро�
физике, способам и критериям интерпретации ГИС в
комплексе с другими источниками информации. Бажени�
ты по своему составу и комплексу физических свойств
резко отличаются от типичных пород нефтегазоносных
толщ. Многие методы изучения пород, принятые в неф�
тегазовой петрофизике и при интерпретации ГИС [1, 2],
трудно приложить к этим своеобразным объектам, не мо�
дифицируя сами методы или не переопределив решае�
мую задачу. Эффективность типичных комплексов ГИС и
лабораторных методов, разработанных для изучения раз�
резов пород выше или ниже этой свиты, недостаточна
для определения многих параметров, интересующих неф�
тяника и газовика: коэффициентов общей, эффективной
и динамической пористости, нефтенасыщения, абсолют�
ной и фазовой проницаемости.

Для изучения баженитов необходимо разрабатывать
новые подходы и искать новые методы исследования. В
то же время, несмотря на значительный объем проведен�
ных исследований, для разреза баженовской свиты еще
не найдены способы удовлетворительного решения по
данным ГИС даже задач, обычно не представляющих
проблемы в случае большинства песчано�алевролитовых
пород. Причины этого разные. Во�первых, эффектив�
ность большинства наиболее распространенных методов
ГИС здесь значительно ниже, чем в интервалах традици�
онных песчано�глинистых или карбонатных пород. Так,
весьма слабы связи их результатов с такими характерис�

тиками, обычно определяемыми по ГИС, как глинис�
тость, общая пористость. Во�вторых, сами эти характери�
стики в данном случае не являются достаточно надежны�
ми показателями, определяющими возможности пород
как коллекторов нефти. Наконец, менее эффективны
здесь и многие лабораторные методики. В результате по�
ка нет и надежных методик выделения коллекторов в ба�
женитах по данным традиционного комплекса ГИС.

Типы коллекторов в баженовской свите, по�видимо�
му, весьма разнообразны. Многие исследователи счита�
ют, что определяющую роль в образовании коллекторов
играет аномально высокое давление, вызывающее обра�
зование трещин. Согласно одной из работ [3], продуктив�
ными в баженовской свите могут быть:

массивные битуминозные аргиллиты, содержащие
кремнезем и органическое вещество (ОВ);

листоватые битуминозные аргиллиты с тонким пере�
слаиванием аргиллитов с ракушняками, радиоляритами,
мергелями, керогеном, содержащие также значительное
количество пирита;

известняки, мергели и доломиты с примесью керогена.
Лучше обстоит дело с определением наиболее инте�

ресной составляющей баженитов – органического вещес�
тва(ОВ). Высокое содержание урана в нем позволяет при�
ближенно оценить содержание ОВ по данным ГК. Благо�
даря работам В. В. Хабарова и других исследователей оп�
ределены связи показаний ГК с концентраций ОВ (Сов)
для ряда районов. Но и здесь более точной оценке Сов по
радиоактивности могут помешать, не считая недостатков
проведения самого ГК, непостоянство удельной радиоак�
тивности ОВ ( есть указания на присутствие и слаборадио�
активного ОВ) по разрезу и площади, а также заметный
вклад в показания ГК радиоактивности глинистой компо�
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ненты. Влияние последнего фактора легко учитывается
при использовании спектрального гамма�каротажа (ГКС).

Имеется принципиальная возможность оценки содер�
жание пирита по комплексу ГКС и плотностного ГГК,
уже получившего заметное распространение в рассмат�
риваемом районе. Основная часть погрешности оценок
пирита по комплексу простого ГК и ГГК�П (при устойчи�
вом диаметре скважины) обусловлена также колебания�
ми удельной радиоактивности ОВ и влиянием глинистой
фракции.

Предложено несколько методик определения некото�
рых компонентов вещественного состава баженитов и
приближенной оценки пористости и водонасыщеннос�
ти. Методика [4] основана на использовании в основном
данных стандартной радиометрии и методов электричес�
кого сопротивления. Данные РК используются для оцен�
ки содержания ОВ и значения коэффициента пористос�
ти Кп, а водосодержание пород в пустотном про�
странстве оценивается по формуле

W = 9,92 – 6,95lg + 1,95(lg )2 – 0,2(lg )3,

где – кажущееся сопротивление по боковому карота�
жу. Использование тех же методов характерно и для ра�
боты [3].

К сожалению, эффективность стационарных ней�
тронных методов в Западной Сибири оставляет желать
лучшего как из�за влияния весьма сложного вещественно�
го состава пород (высокая глинистость, содержание ОВ,
пирита и др.), так и нередко из�за качества материалов,
недостатков метрологического обеспечения. Недоста�
точно изучен вопрос о выборе опорных пластов при ис�
пользовании способа нормализации по опорным плас�
там. Показания против опорных пластов (глины) с высо�
ким водородным индексом (ВИ) часто искажены трудно
учитываемыми колебаниями диаметра скважины. Уплот�
ненные пласты с низким ВИ, т. е. песчаники с карбонат�
ным цементом, имеют малые толщины и их свойства не�
достаточно выдержаны по площади. Из�за аномально вы�
сокого вклада ОВ в общую радиоактивность пород интег�
ральная модификация ГК не может быть использована
для внесения поправок за глинистость при определении
пористости. Пирит и возможность высоких концентра�
ций аномальных поглотителей нейтронов описанными
методиками вообще не учитываются.

Возникает также много вопросов относительно тес�
ноты связи электрического сопротивления с содержани�
ем остаточной воды. Имеющихся данных пока недоста�
точно для удовлетворительного ответа на подобные во�
просы.

Методику Г. А. Калмыкова отличает попытка опреде�
ления вещественного состава и пористости пород по
комплексу данных НК, ГГК�П и концентрациям U, Th, K,
находимых спектральной модификацией гамма�карота�
жа. Таким образом, по ГИС непосредственно находят
пять геофизических параметров и, соответственно, воз�
можно определить не более пяти компонентов породы. В

действительности компонентов заметно больше (кремне�
зем, кальцит, доломит, пирит, жидкости в порах, 3–4
группы глинистых минералов, два типа ОВ – радиоактив�
ное и нерадиоактивное). Сокращение числа неизвестных
за счет группирования компонентов с близкими значени�
ями характеристик также помогает мало – решения отно�
сительно выбранных пяти групп компонентов оказались
недостаточно устойчивыми. Поэтому остановились на
оценке Кп способом, близким к традиционному. Опреде�
ляется ВИ по НК, вводятся поправки за содержания ОВ и
глинистых минералов, оцененные по ГКС. При этом ос�
тается еще, как минимум, влияние пирита, который в
принципе можно оценивать с привлечением дополни�
тельно данных ГГК�П, но соответствующая методика по�
ка недостаточно опробована и точность такого подхода
не вполне ясна. С учетом всего этого не удивительно, что
разные авторы дают совершенно разные оценки Кп и Кво

для интервалов коллекторов. В итоге часто нет уверенно�
сти даже в том, присутствуют ли вообще в данной скважи�
не продуктивные интервалы.

Итак, эффективность существующих методик при
оценке Кп и Кво пока низка, соответственно низка надеж�
ность выделения коллекторов по косвенным количест�
венным критериям. Кроме того, рассмотренные методи�
ки разработаны на примере месторождений и разведоч�
ных площадей Сургутского свода и скорее всего не могут
быть прямо использованы в других районах.

В связи со сказанным может представить интерес вся�
кий подход, обещающий возможность по данным мето�
дов ГИС, входящих в обязательный комплекс, судить хо�
тя бы о вероятном присутствии продуктивных пластов и
приближенно оценить ожидаемую продуктивность сви�
ты в целом. Ниже описывается один из таких подходов,
который, судя по его опробованию на двух площадях (од�
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Рис.1. Соотношение между суммарной радиоактивностью поD
род баженовской свиты в интервалах с показаниями ГК, преD
вышающими пороги 10, 30, 50 и 70 мкР/ч, и коэффициентом
продуктивности скважин Кпрод
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но – в 2002 г. на Сургутском своде, второе – в 2007 г. на
Красноленинском), может рассматриваться как некото�
рый вклад в решение этой задачи.

Способ использует данные стандартного ГК, показа�
ния которого в интервале битуминозных отложений ба�
женовской свиты коррелируют с содержанием ОВ, пото�
му могут свидетельствовать о нефтегенерирующем по�
тенциале и, как следствие, о вероятной продуктивности
этих пород. Можно ожидать дальнейшего повышения эф�
фективности такого подхода, если использовать ГК (луч�
ше ГК�С) в комплексе с другой информацией – хотя бы с
данными других методов ГИС, имеющими связь с присут�
ствием в разрезе коллекторов. Поиск и опробование та�
кого расширенного подхода пока выходит за пределы
данной работы, ибо переход к многомерной постановке
вопроса требует резкого увеличения количества факти�
ческих данных, необходимых для убедительного доказа�
тельства работоспособности способа.

На опробование простейшего варианта подхода – из�
учения корреляции между интегральной радиоактивнос�
тью пород свиты и их продуктивностью – нас подвигли
следующие соображения. Если для данной площади име�
ет место примерное постоянство факторов, влияющих
на генерацию углеводородов (например, температуры) и
на их консервацию (например, наличие флюидоупоров
над и под баженитами), то вероятность получения прито�
ка в данной скважине может расти при увеличении про�
изведения количества ОВ и вероятности наличия в раз�
резе пород�коллекторов. Такая связь может сохраняться

и в случаях, когда часть факторов, способствующих воз�
никновению коллекторских свойств пород, медленно из�
меняется по площади. Тот факт, что сам процесс генера�
ции углеводородов способствует появлению проницае�
мости в части пород�баженитов, увеличивает вероят�
ность положительной корреляции между продуктивнос�
тью свиты в данной скважине, с одной стороны, и удель�
ным (на единицу площади в плане) содержанием ОВ и
суммарной радиоактивностью этих пород – с другой. В то
же время, судя по некоторым данным, коллекторами час�
то (возможно чаще, чем глинистые интервалы с наиболь�
шими показаниями ГК) могут быть кремнистые и карбо�
натные части разреза свиты с умеренной радиоактивнос�
тью, которые также обычны в баженовской свите. Поэто�
му критическим фактором для продуктивности может
быть скорее всего именно нефтепроизводящий потенци�
ал, связанный (сверх термобарических условий) с коли�
чеством ОВ.

Еще одно условие – наличие (внутри или в непосред�
ственной близости с баженитами) достаточно мощной
толщи, могущей играть роль флюидоупора, – выполняет�
ся, похоже, на большинстве площадей с высокорадиоак�
тивными баженитами.

Рассмотрим опробование предлагаемого способа на
материалах двух площадей, расположенных, соответ�
ственно, на Сургутском и Красноленинском сводах. На
рис. 1 показано сопоставление коэффициента продуктив�
ности Кпрод ряда скважин, расположенных на первой из
площадей, с интегралом А от показаний ГК в интервалах

баженовской свиты, где Jгк превы�
шает заданный порог («отсечки»,
равные 30; 50 или 70 мкР/ч). Инте�
грирование проводилось путем
сложения показаний, зарегистри�
рованных с шагом глубин в 0,2 м,
поэтому для получения значения
интеграла в единицах (мкР/ч)•м
необходимо ординаты на рис. 1
разделить на 5. Значения Кпрод для
нескольких скважин отсутствова�
ли. Они были рассчитаны автором
путем сравнения значений дебитов
данной скважины и других скважин
с близким дебитом (и известным
Кпрод), при этом дебиты в них при�
нимались пропорциональными
значениям Кпрод. Чтобы оставить
возмож�ность перестроения рисун�
ка, перейдя к логарифмам коорди�
нат, Кпрод скважин без притока при�
нимался равным 10–4.

При каждой из отсечек имеет
место положительная корреляция
между сопоставляемыми величина�
ми. С ростом отсечки растет на�
клон зависимости, но несколько
растет и разброс точек. Для отсе�
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Рис. 2. Сопоставление диаграмм ГК по 4 продуктивным (левый столбец) и 8 непродуктивD
ным скважинам (последующие столбцы)
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чек 30; 50; 70 мкР/ч коэффициент корреляции практиче�
ски одинаков – около 0,58. Представляется, что для прак�
тического применения с целью прогнозирования Кпрод в
скважинах, где максимум показаний ГК превышает
80–100 мкР/ч, целесообразно использовать среднее зна�
чение порога 50 мкР/ч, при меньших значениях мак�
симума показаний – отсечки, близкие к половине макси�
мальных показаний (по скважинам второй площади, рас�
сматриваемой ниже, это, вероятно, 30–35 мкР/ч).

Вероятные причины разброса точек: недостатки мет�
рологического обеспечения ГК (неточности масштабов
показаний); изменения удельной радиоактивности керо�
гена по площади. Также весьма вероятны неточности оп�
ределения Кпрод и его несоответствие свойствам пластов
вследствие изменений призабойной части пластов по
технологическим причинам. Единственное, что было до�
ступно автору – попытка уменьшить, за счет использова�
ния двойного разностного параметра ГК, влияние иска�
жений масштаба диаграмм. При выборе опорных плас�
тов следовали рекомендациям, приведеным в работах,
выполненных под руководством В. П. Сонича. Однако
это не дало положительного эффекта: доступные нам за�
меры ГК охватывали небольшие интервалы глубин, в ко�
торых трудно было отыскать достаточно надежные опор�
ные пласты. По этой причине затруднителен и выбор

опорных пластов при интерпретации НК. Учитывая это,
следует в дальнейшем замеры РК после вскрытия бажени�
тов (или после достижения проектной глубины) прово�
дить в значительно большем интервале, захватывая
опорные пласты, залегающие выше.

По второй из площадей (Красноленинский свод) ко�
личественное сопоставление Кпр и радиоактивности по�
ка не может быть осуществлено из�за отсутствия доста�
точного числа испытаний в обсаженных скважинах.
Здесь также не удалось пока выделить опорные пласты,
необходимые для нормировки диаграмм и снижения ве�
роятных ошибок в эталонировке приборов. Однако опре�
деленное представление о возможностях ГК при оценке
продуктивности баженовской свиты здесь удается полу�
чить даже при простом сравнении ненормированных ди�
аграмм ГК по продуктивным скважинам и скважинам, не
давшим притока нефти. На рис. 2 приведены диаграммы
ГК в интервале тутлеймской свиты для 4 скважин, не дав�
ших притока нефти (первый столбец), и для 8 скважин,
давших нефть при испытании и/или введенных в эксплу�
атацию с притоками нефти. Последние, ради нагляднос�
ти, разбиты на три группы с несколько отличающимися
средними уровнями радиоактивности. Две вертикальные
линии на каждом столбце отмечают уровни показаний в
30 и 40 мкР/ч. В графе «Коллектор» диаграмма ГК по од�
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ной из продуктивных скважин сопоставлена с предпола�
гаемыми интервалами коллекторов, которые мы рискну�
ли выделить здесь по небольшому сужению диаметра
скважины. Именно к этой скважине относятся и значе�
ния глубин на рисунке. Диаграммы по другим скважинам
несколько смещены по глубине, чтобы облегчить их срав�
нение. Как видим, в разрезе 8 скважин, давших приток,
имеются интервалы со значительными показаниями ГК
(более 35–40 мкР/ч), каковых нет (или очень редки) в не�
продуктивных скважинах. Правда, толщина интервалов с
высокими показаниями в целом не велика и в части про�
дуктивных скважин, но в среднем разница между скважи�
нами двух типов – давших и не давших притока – значи�
тельна.

Итак, анализ данных ГК по скважинам двух площадей
показал, что присутствие в разрезе скважин интервалов с
высокими показаниями ГК (более 30 мкР/ч) может в оп�
ределенной степени служить указанием на продуктив�
ность. Вероятно, имеются резервы для повышения эф�
фективности этого подхода за счет повышения уровня
метрологического обеспечения, использования спектро�
метрического варианта ГК и, особенно, комплексирова�
ния с другими ГИС.   НП
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In terms of composition and physical properties the rocks of Bazhenov
formation differ significantly from typical oil and gas bearing strata,
therefore numerous methods of rock investigation used for oil and gas
petrophysics and well log interpretation are hardly applicable in this case.
The efficiency of typical well log systems and laboratory methods intend+
ed for the investigation of rock sections overlying and underlying this for+
mation is not sufficient for the assessment of numerous parameters,
which present importance for oil and gas experts. Investigation of bazhen+
ites  needs elaboration of new approaches, and development of new
research methods. The author offers a method, which seems promising
for the well log+based judgment at least on the probable occurrence of
pay zones and approximate estimation of the formation total capacity.
The method works with the data of standard gamma+ray logging, which
correlates with the organic material content within the interval of bitumi+
nous sediments of Bazhenov formation, and therefore may be an evidence
of oil generating potential, and consequently, of probable productivity of
rocks. 
Key words: rocks of Bazhenov formation, oil� and gas occurrence, oil
reservoir types, well logging, methods and procedures of research into
bazhenite composition, bituminous sediments, organic material.
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