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еобходимый этап комплексного из-
учения содержащих углеводороды 
(УВ) отложений баженовской сви-
ты (БС) – подсчет запасов и оцен-
ка ресурсов, отражающие текущий 

уровень изученности объекта и отвечающие 
потребностям нефтегазодобывающих компа-
ний.

Оценка количества УВ, содержащихся 
в керогенсодержащих отложениях баженов-
ской свиты – весьма сложная задача, реше-
ние которой требует гораздо большего объ-
ема исследований, чем при рассмотрении тра-
диционных коллекторов. Это обусловлено, 
в первую очередь, различием форм залегания 
свободных (подвижных) УВ, взаимосвязью 
этих форм с литотипами, а также со способ-
ностью твердой компоненты органического 
вещества – керогена – генерировать УВ при 
техногенном воздействии.

При решении этих задач принципиальное 
значение имеет литолого-петрофизическое 
изучение горных пород, а также изучение 
вертикальной неоднородности разреза и вы-
деление перспективных интервалов. 

Современные исследования пород БС 
показывают, что в их составе доминируют 
четыре главных вещественных компонента: 
кремнистый, глинистый, карбонатный и керо-
геновый. Помимо главных, явно подчиненное 
значение могут иметь пиритовая, обломочная 
и фосфатная составляющие. Специфической 
особенностью пород является позиция ор-
ганического вещества переменного состава 
и плотности (керогена), с одной стороны за-
полняющего поровое пространство, с дру-
гой – структурно связанного с минеральными 
микрочастицами.

В большинстве разновидностей пород 
компоненты образуют тонкодисперсные агре-
гаты, что сильно затрудняет характеристику 
мономинеральных элементов и в значитель-
ной степени осложняет выделение и класси-
фикацию литотипов.

Для решения этой проблемы в РГУ неф-
ти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина была 
разработана методика микротекстурного ана-
лиза, позволяющая выделить не отдельные 
минеральные составляющие, а их совокупно-
сти-агрегаты; количественно оценить их соот-
ношение и распределение в породах.

В основе этой методики лежат резуль-
таты микрооптического исследования пород 
в сверхтонких шлифах, что дает возможность 
идентифицировать и разграничить главные 
компоненты, определяющие микротекстур-
ные особенности породы.

Высокая степень детализации простран-
ственных соотношений компонентов позво-
ляет применить методы цифрового анализа 
изображений с последующей их компьютер-
ной обработкой. Обладая различными опти-
ческими свойствами, группы минеральных 
компонентов достаточно хорошо различимы, 
что позволяет маркировать их контрастными 
цветами. 

Для оценки структурных соотношений на 
основании цветовой характеристики и мине-
рального состава пород цифровые изображе-
ния дифференцированы на несколько состав-
ляющих в графическом редакторе. Каждая 
составляющая конвертирована в бинарный 
формат. Полученные цифровые изображения 
анализировались с помощью специально раз-
работанных программ. 

В результате определяются количествен-
ные соотношения компонентов и их морфоме-
трические параметры.

Взяв за основу полученные графические 
модели, с помощью компьютерного анализа 
можно просчитать ряд параметров и атрибу-
тов его составных частей, таких как харак-
тер распределения в шлифе, ориентировка 
составных сегментов каждого компонента, 
среднее аспектное отношение, форм-фактор, 
соотношение площади элемента с площадью 
описанного прямоугольника и ряд других 
признаков.

В результате проведенного макрокомпо-
нентного моделирования охарактеризованы 
все основные литотипы отложений БС.

Для отложений БС в первую очередь осо-
бенно важно определение содержания керо-
геновой компоненты и ее морфометрических 
характеристик. Обособление участков раз-
личной концентрации керогена, имеющих су-
щественные цветовые различия, позволило 
программно выделить и моделировать их.

Сопоставление построенных моделей 
позволило выделить два основных текстур-
ных типа распределения керогена в породах 
(рис. 1).

В первом текстурном типе кероген рас-
пределяется равномерно в виде мельчайших 
скоплений, приуроченных к межзерновому 
пространству породообразующих минералов. 
Количество керогенсодержащих компонентов 
в этом текстурном типе варьирует в широком 
диапазоне 9–40%. Для этого типа характерно 
равномерное распределение преимуществен-
но тонких пор во всем объеме породы.

Во втором текстурном типе кероген об-
разует относительно обособленные скопле-
ния, располагающиеся линзовидно-послойно. 

Н
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ную конфигурацию, извилистые края, по-
видимому, представляя собой пустоты выще-
лачивания карбонатного материала. Следует 
отметить, что этот тип пустот выявлен после 
экстракции образцов в хлороформе в про-
цессе пробоподготовки для исследования на 
РЭМ.

Кроме того, отмечаются системы микро-
трещин, которые соединяют поры между со-
бой. 

Существенное влияние на проницаемость 
пород оказывает наличие крупных раковин 
моллюсков длиной до 8 см. К ним часто приу-
рочены крупные пустоты в виде уплощенных 
каверн шириной до 0,5 мм, обусловленных 
выщелачиванием карбонатного материала 
раковин. На стенках этих пустот отмечает-
ся рост кристаллов кальцита, что позволяет 
полностью исключить возможность их тех-
ногенного происхождения (рис. 2). В кер-
не устанавливаются существенные вариации 
количества раковин, достигающее участками 
70 шт/ м. 

В отложениях БС широко развито тре-
щинное пустотное пространство, преобладают 
трещины субгоризонтальной ориентировки. 
Трещины имеют, по-видимому, тектониче-
ское, литогенетическое и техногенное про-
исхождение. Минерализация отдельных тре-
щин однозначно указывает на их природный 
генезис. Установлена хорошая сходимость 
результатов исследования трещиноватости 
с данными петрофизических измерений, де-
монстрирующих возрастание проницаемости 
в участках с большим количеством трещин 
и ее снижение в относительно плотных фраг-
ментах разрезов. Вариации трещиноватости 
по латерали, возможно, связаны с локальны-

Количество керогенсодержащих компонентов 
в данном типе не превышает 30%, но для него 
характерно неравномерное распределение пор 
различной морфологии и размеров, включая 
крупные.

Для изучения структуры пустотного 
пространства пород БС в РГУ нефти и га-
за (НИУ) имени И.М. Губкина предложено 
проведение макроскопических, стереоскопи-
ческих и микроскопических исследований 
в сочетании с анализом микроструктуры пус-
тотного пространства экстрагированных об-
разцов на сканирующем электронном микро-
скопе, оборудованном энергодисперсионным 
спектрометром.

Породы БС обладают сложной структу-
рой и многообразием морфометрических ха-
рактеристик пустотного пространства, в ко-
тором сочетаются поры, каверны и трещины. 
В целом для пустот характерна высокая свя-
занность, преимущественно за счет микро-
пористости.

Наибольшую роль в объеме пустотного 
пространства играют поры, изменяющиеся по 
размеру от единиц микрон до 400–450 мкм.

При изучении в РЭМ наиболее очевидной 
является микропористость (размер до 5 мкм). 
Микропустоты распределены в породах до-
вольно равномерно и создают либо ячеистую 
микропористую структуру, либо формируют 
тонкие удлиненные каналы протяженностью 
до 50 мкм при преобладающей ширине до 
5 мкм. 

Более крупные пустоты (размером до 
450 мкм) по морфологии подразделяются на 
два типа: пустоты первого типа имеют лин-
зовидно-вытянутую форму и ориентированы 
субгоризонтально; второй тип имеет слож-

Рис. 1. 
Основные микротекстурные типы распределения керогена в породах баженовской свиты
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ми особенностями литологического состава 
отдельных разрезов или различиями геоди-
намической напряженности. Сочетание суб-
горизонтальных трещин и внутрираковинных 
пустот определяет каверново-трещинную со-
ставляющую емкости пород.

Таким образом, емкостное пространство 
БС определяется сочетанием нескольких ти-
пов коллекторов:

– равномерно тонкопоровый;
– неравномерно поровый;
– порово-трещинный;
– порово-каверново-трещинный.
По результатам комплексных литологиче-

ских, петрофизических, геохимических и гео-
физических исследований разрез БС был раз-
делен на три зональных интервала, которые 
прослежены в скважинах одного из месторож-
дений Фроловской мегавпадины.

Преимущественно разрез сложен силици-
тами с разным содержанием керогена, карбо-
натной и глинистой компонент. Преобладают 
силициты глинисто-керогеновые и глинисто-
карбонатно-керогеновые, при этом силициты 

с более высоким содержанием карбонатных 
минералов свойственны верхней части БС.

В средней и нижней частях разреза БС 
отмечаются относительно более плотные про-
слои (толщиной от 0,5 до 3 м), представ-
ленные радиоляритами карбонатно-глини-
стыми, а также известняками и доломитами 
апорадио ляриевыми керогеновыми.

В целом, общее содержание керогена по-
вышается от подошвы к кровле свиты.

По данным ГИС (преимущественно по ГК, 
НГК и электрометрии) в интервале БС были 
выделены три зональных интервала (рис. 3). 
Каждый из них характеризуется относитель-
но стабильным минеральным составом (ис-
ключая спорадически развитые прослои кар-
бонатов и радиоляритов). Интервалы могут 
быть прослежены по диаграммам стандартно-
го комплекса, что немаловажно для геометри-
зации изучаемого объекта с использованием 
скважин, в которых отсутствуют специальные 
исследования.

Ранее выполненные исследования и обоб-
щения, а также опыт разработки месторожде-

Рис. 2. 
Реликтовая структура кальцита в раковине пелециподы (1) и новообразованные кристаллы в каверне 
выщелачивания (2)



84   д е к а б р ь  2 0 1 6

родные характеристики естественных кол-
лекторов достаточны для получения притока 
в скважинах без применения методов воздей-
ствия. Тем не менее, в реальных условиях по-
лучению притока может препятствовать ряд 
техногенных факторов.

Как было показано ранее, коллекторы БС 
обладают сложной структурой пустотного 
пространства и имеют небольшую толщину 
(чаще – всего менее 1–2 м), что, во-первых, 
осложняет выделение таких прослоев в про-

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

ний в подобных отложениях позволяет раз-
делить перспективные с промысловой точки 
зрения породы на следующие классы: есте-
ственные коллекторы, стимулируемые поро-
ды и нефтематеринские (генерирующие при 
воздействии) породы [1].

Естественные коллекторы обладают до-
статочной открытой пористостью для нали-
чия свободных УВ и проницаемостью для 
обеспечения фильтрации этих УВ при нали-
чии перепада давления. Таким образом, при-

Рис. 3. 
Выделение зональных интервалов в разрезе баженовской свиты
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Рис. 4. 
Сопоставление данных микроимиджера и количества раковин пелеципод
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ющая собой линзовидные включения на фоне 
общей слоистой текстуры (рис. 4), что соот-
ветствует раковинным прослоям, имеющим 
тонколинзовидное строение. 

Немаловажное значение имеет тот факт, 
что по результатам петрофизических опреде-
лений значения проницаемости в раковинных 
прослоях увеличиваются.

Выводы
Разрез отложений БС расчленяется на три зо-
нальных интервала, отличающиеся по составу 
слагающих их пород, содержанию ОВ, пре-
обладающему типу пустотного пространства 
и ФЕС. В целом в разрезе преобладают си-
лициты с разным содержанием керогеновой, 
карбонатной и глинистой компонент.

Каждая зона имеет закономерное строе-
ние. В нижних частях зональных интерва-
лов увеличивается содержание глинистой, 
а иногда и алевритовой компоненты, при этом 
уменьшается содержание ОВ. В верхних час-
тях зон в породах количество керогенсодер-

жащих компонентов увеличивается и дости-
гает 90%. В целом, общее содержание керогена 
повышается от подошвы к кровле свиты. При 
этом первый текстурный тип распределения 
керогена в породах характерен преимуще-
ственно для нижней и средней зон, а второй – 
для нижней и верхней.

Емкостное пространство БС определяется 
сочетанием нескольких типов коллекторов: 
равномерно тонкопоровый, неравномерно по-
ровый, порово-трещинный,  порово-каверно-
во-трещинный.

Весь объем отложений БС обладает равно-
мерно тонкопоровой структурой. В отдельных 
участках разреза в равномерно тонкопоровой 
матрице отмечаются фрагменты, в которых 
достаточно широкое развитие имеют более 
крупные пустоты (размером до 450 мкм). 
Наличие этих пустот, видимо, меняет тип 
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цессе интерпретации ГИС (как, в принципе, 
по другим данным) и определение параметров 
коллекторов. 

К стимулируемым породам относятся 
такие, пустотное пространство которых не 
создает дренируемых каналов, однако в за-
крытых порах содержатся подвижные УВ. 
Такие породы, очевидно, могут в своем со-
ставе содержать значительную долю керогена, 
который являлся источником появления УВ 
в «защемленном» состоянии, но изоляция 
свободных УВ могла произойти и после их ге-
нерации. При освоении интервалов такого ти-
па большое значение имеет восприимчивость 
породы к образованию трещин ГРП.

Подходы к подсчету запасов подобных 
классов пород должны различаться, а расчеты 
необходимо сопровождать контролем по объ-
емному методу [2].

Проведенный анализ трещиноватости 
керна указывает на то, что часть трещин  име-
ет техногенный характер и образовалась при 
рассланцевании пород в поверхностных усло-
виях. При этом значительный объем трещин – 
субвертикальной и наклонной ориентировки 
(трещины отрыва), имеет тектоническое про-
исхождение.

Наличие в среднем зональном интервале 
субгоризонтальных трещин, приуроченных 
к кальцитизированным прослоям раковин пе-
леципод, способствует повышению анизотро-
пии пустотного пространства и физических 
свойств пород БС. Такие интервалы, вероят-
но, будут более активно включаться в про-
цесс гидравлического разрыва пласта, что для 
пластичных высококерогеновых пород верх-
ней части БС весьма важно. При этом вопрос 
о наличии собственных нефтенасыщенных 
пустот внутри раковин требует более деталь-
ного рассмотрения.

Интерпретация данных микроимиджера 
указывает на практически полное отсутствие 
в разрезе рассматриваемых скважин наклон-
ных трещин, которые в большинстве случаев 
являются природными. При этом отмечаются 
единичные субвертикальные трещины в ни-
зах среднего зонального интервала и в верх-
ней части нижнего интервала. 

При интерпретации данных микроимид-
жера крайне сложно отличить субгоризон-
тальные трещины от поверхностей напласто-
вания, т.к. вертикальная разрешающая спо-
собность микроимиджера составляет 5 мм.

Представляется интересным факт, что 
для интервалов с относительно высоким со-
держанием раковин на полученных имиджах 
отмечается характерная текстура, представля-

Подсчет запасов баженовской 
свиты следует осуществлять 
раздельно по естественным 
коллекторам и потенциально 
продуктивным прослоям, а также 
по интервалам, лучше 
реагирующим на применение 
методов воздействия
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Породы среднего зонального интерва-
ла с высоким содержанием органического 
вещества и, одновременно, богатые рако-
винами пелеципод и характеризующиеся 
обусловленной этим склонностью к рас-
трескиванию, являются перспективным 
интервалом для применения методов воз-
действия. Необходимо отметить, что ра-
ковины частично заполнены кристаллами 
карбонатных минералов, что позволяет ре-
комендовать интервал для проведения кис-
лотного ГРП.

Дифференциация разреза на зональные 
интервалы позволяет иначе подойти к под-
счету запасов баженовской свиты, который 
следует осуществлять раздельно по естествен-
ным коллекторам и потенциально продук-
тивным прослоям, а также по интервалам, 
лучше реагирующим на применение методов 
воздействия. 
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коллектора, и его следует уже относить к не-
равномерно поровому.

В среднем зональном интервале присут-
ствует значительное количество прослоев, обо-
гащенных раковинами моллюсков, с которыми 
связаны как трещины, так и субгоризонталь-
ные пустоты выщелачивания, т.е. в этих про-
слоях породы-коллекторы могут быть отнесе-
ны к порово-каверново-трещинному типу.

С промысловой точки зрения породы БС 
могут быть разделены на следующие классы: 
естественные коллекторы, стимулируемые 
породы и нефтематеринские (генерирующие 
при воздействии) породы. 

Прослои естественных коллекторов (тол-
щиной в несколько метров) обычно выделя-
ются в среднем и нижнем зональных интерва-
лах разреза БС, что должно быть учтено при 
подсчете запасов и проектировании методов 
воздействия. 
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m e t h o d i с a l  a p p r o a c h  t o  ve r t i c a l  z o n a t i o n  o f  b a z h e n ov  f o r m a t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  r e s o u r c e s 
e v a l u a t i o n
Abstract. Methodiñ principles of vertical zonation of bazhenov formation are described in the article. The method is based on detailed well-log correlation 
and different-scale lithological investigations, including optic and electron microscopy, X-ray phase analysis, microtomography and other studies. Variations 
of lithological, petrophysical, geochemical and geophysical characteristics approve zonal boundaries and types of porous media, that should be taken into 
account for resources estimation.

Keywords: bazhenov formation; hard-to-recover reserves; lithology; kerogen; fracturing.
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