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Проведенные авторами анализы выявили, что емкостное пространство пород 
баженовской свиты определяется несколькими типами пустот. В пустотном 
пространстве баженовской свиты и в нижней переходной зоне присутствуют 
подвижные и физически связанные углеводороды. Пористость пород баженовской 
свиты можно оценивать по комплексу геофизических исследований скважин 
с предварительной петрофизической настройкой 

Authors conducted analyses revealed that storage volume rocks of the Bazhenov 
formation is determined by several types of voids. In the Voids of the Bazhenov 
formation and in the lower transition zone are moving and physically related 
hydrocarbons. The porosity of the rocks of the Bazhenov formation can be estimated 
from geophysical researches of wells with advanced petrophysical setting
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тложения  баженовской  свиты  (БС) 
или  продуктивный  пласт  Ю0  регио-
нально  распространены  в  централь-
ной части Западно-Сибирского неф-
тегазоносного  региона.  Длительный 

срок  изучения  отложений  БС,  широкий  диа-
пазон  оценок  ресурсов  свидетельствуют 
о  чрезвычайной  сложности  строения  осадоч-
ных  пород  БС,  об  отсутствии  устоявшихся 
методических  подходов  с  общеизвестных  на-
учных позиций к обработке материалов ГИС, 
керна, геологических критериев прогноза про-
дуктивности  БС  [3].  Эти  причины  также  по-
казали,  что  необходим  нетрадиционный 
взгляд на анализ накопленного фактического 
материала с целью выработки нестандартной 
методики изучения строения БС на керновом 
и геофизическом материале, подсчет запасов.

Сложность изучения пород БС определя-
ется отсутствием очевидной связи продуктив-
ности  пород  БС  с  геологическим  строением, 
как  это  наблюдается  для  подстилающих  БС 
юрских  отложений  васюганской,  тюменской, 
шеркалинской  свит.  Это  обусловлено  слож-
ной и нестандартной литологией осадков, на-
личием  значительного  количества  органиче-
ского вещества (ОВ), неоднородностью пород 
по разрезу и площади, разнородностью испы-
таний, добычи, что не позволяет сделать про-
гноз  для  выявления  продуктивной  или  пер-
спективной зоны.

В настоящее время специалисты-исследо-
ватели пришли к единодушному мнению, что 
отложения БС относятся к «oilshale» (прямой 
перевод  на  русский  –  нефтеносный  сланец; 
специалисты отдают себе отчет, что под слан-
цем  в  русскоязычной  литературе  подразуме-
вается  другое  понятие  –  метаморфизованная 
порода, но другого перевода oilshale пока пред-
ложено не было), схожим по наличию и объе-
му  ОВ  с  известными  месторождениями  неф-
теносных  сланцев  Bakken,  EagleFord, 
GreenRiver  в  США,  но  не  являющимися  их 
полными аналогами.

Минеральный состав отложений БС и из-
ученных  формаций  известных  месторожде-
ний  нефтеносных  сланцев  Bakken,  EagleFord, 
GreenRiver в США (породы которых содержат 
ОВ более 5%) – аналогов БС – очень близок 
[4]: они содержат практически равные объемы 
органической  составляющей  –  14%,  из  кото-
рых на жидкие УВ приходится 2,7%, а на твер-
дую  компоненту  или  кероген  –  11%;  мине-
ральная  часть  (85–86%)  включает  близкие 
объемы кремнезема – 40%, глинистой компо-
ненты – 23–25%, но минеральный состав зна-
чительно  расходится  по  содержанию  карбо-

О натных минералов: сланцы – БС 12%, анало-
ги  –  1,3%;  полевых  шпатов  –  БС  2,8%, 
аналоги – 16%; пирита – БС 5%, аналоги – 1%.

Нефтяные  сланцы  БС  представляют  со-
бой  пропитанные  УВ  и  гетероатомными  сое-
динениями  нефтяного  ряда  (ГАС  НР)  отло-
жения,  в  которых  ОВ  является  одним  из  по-
родообразующих  компонентов.  Для  таких 
пород необходимо определение свойств и па-
раметров, не традиционных для обычных оса-
дочных пород. Прежде всего, это отличие за-
ключается  в  исследовании  неэкстрагирован-
ных образцов.

Типы и структура пустотного 
пространства и механизмы его 
образования
Породы БС являются гидрофобными за счет 
большого количества ОВ, поэтому при иссле-
дованиях  керна  для  определения  объема  ем-
костного  пространства  использовался  азот, 
как  наиболее  близкий  к  метану  по  размерам 
газ, и керосин, как наиболее легкий раствори-
тель, близкий по размерам к нефтяным моле-
кулам.

Расхождение между коэффициентами по-
ристости,  определенными  по  газу  (N2)  и  по 
керосину, состоит в том, что размер молекулы 
азота равен 0,364 нм, и он не производит рас-
творение  УВ.  Молекулы  керосина  заведомо 
больше молекул азота, но при этом являются 
нефтяным растворителем. То есть, если в по-
ровом  пространстве  расположены  молекулы 
нефти,  которые  не  способны  самостоятельно 
передвигаться  по  поровому  пространству,  то 
закачка  в  породу  керосина  позволит  переве-
сти  их  в  подвижное  состояние  (растворить) 
и  вывести  из  породы.  Таким  образом,  пори-
стость,  заполненная  молекулами  нефтяного 
ряда,  не  имеющими  прочных  связей  с  поро-
дой,  будет  заполнена  молекулами  керосина. 
Однако в поровое пространство размером ме-
нее 0,38 нм (а скорее всего, и в более крупные 
поры  –  за  счет  поверхностных  явлений,  на-
пример,  электрических  зарядов)  молекулы 
керосина зайти не могут. Таким образом, азот 
заходит только в свободное поровое простран-
ство  (освобожденное  в  процессе  подъема  по-
роды на поверхность и нахождения на поверх-
ности),  при  этом,  если  в  поровом  простран-
стве породы сохранились молекулы нефтяного 
ряда (которые не смогли выйти из пор, напри-
мер,  по  причине  сужения  поровых  каналов), 
то в эти поры азот пройти не может. При этом 
размер пор, в которые может зайти азот, зна-
чительно  меньше,  чем  поры,  которые  может 
заполнить керосин.
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Эксперименты на центрифуге и сопостав-
ление сигналов ядерно-магнитного резонанса 
на образцах керна и ядерно-магнитного каро-
тажа  в  скважинах  показали,  что  в  пустотном 
пространстве поднятого на поверхность керна 
отсутствуют  свободные  флюиды.  Таким  об-
разом,  пустотное  пространство,  которое  мо-
жет  заполнить  керосин,  или  через  которое 
может  пройти  азот,  является  тем  простран-
ством, в котором в пластовых условиях нахо-
дилась нефть, но которая из него при подъеме 
образца  на  поверхность  ушла.  То  есть,  эта 
часть  пустотного  пространства  породы  была 
занята  динамически  подвижной  нефтью. 
Поэтому его было предложено называть дина-
мической пустотностью (Кп дин).

В  результате  изучения  распределения 
ФЕС по разрезу БС были выявлены следую-
щие закономерности.

Практически  все  породы  БС  обладают 
определенным  объемом  пустотности,  запол-
ненной нефтью (размеры пор порядка 1 мкм, 

пористость  менее  2%).  Эта  нефть  не  может 
поступать  в  скважину  при  разработке,  т.к. 
проницаемость этих пород при перепаде дав-
ления в 20 атмосфер составляет менее 0,01 мД. 
Но  при  создании  искусственной  трещинова-
тости (ГРП) или увеличении перепада давле-
ния нефть способна передвигаться по породе. 
При проведении ГРП нефть может двигаться 
в  сторону  скважины.  При  наличии  в  разрезе 
пропластков с высокими ФЕС из них можно 
получать притоки нефти без дополнительных 
геолого-технологических  мероприятий 
(ГТМ).  В  результате  разработки  этих  про-
пластков  давление  в  них  падает,  и  нефть  из 
соседних пропластков с низкими ФЕС посту-
пает  в  пропластки  с  высокими  ФЕС,  но  со 
сниженным давлением.

Породы,  обеспечивающие  приток  нефти 
из  пласта  в  скважину  без  дополнительных 
ГТМ,  содержат  сообщающиеся  поры,  запол-
ненные свободной подвижной нефтью, харак-

теризуются повышенными значениями дина-
мической пористости, проницаемости и оста-
точной нефтенасыщенности.

Были выделены и изучены три типа пус-
тотного пространства в породах БС, содержа-
щих подвижную нефть, извлекаемую без спе-
циальных  ГТМ  [4]:  порово-микрокаверноз-
ный  тип  и  межкристаллическое  пустотное 
пространство  в  кремнистых  и  карбонатно-
кремнистых  породах,  трещинно-каверновый 
тип в породах карбонатных слоев (КС), внут-
рикерогеновое  пустотное  пространство  преи-
мущественно в глинисто-кремнистых породах 
на  стадии  катагенеза  выше  МК3  (третья  ста-
дия  мезокатагенеза,  согласно  классификации 
Н.Б. Вассоевича [1]).

Порово-микрокавернозное 
и межкристаллическое пустотное 
пространство
Кремнистые  и  карбонатно-кремнистые  по-

роды, содержащие свободные УВ, имеют интен-
сивное  свечение  в  ультрафиолетовом  освеще-
нии.  Основной  объем  порового  пространства 
приурочен  к  пустотам,  образованным  вслед-
ствие растворения скелетов радиолярий и впо-
следствии  частично  карбонатизированных. 
Кроме пустот растворения радиолярий, в карбо-
натно-кремнистых породах присутствует боль-
шое  количество  более  мелких  пустот,  приуро-
ченных к чисто кремнистым участкам породы. 
Эти кремнистые пористые участки породы сло-
жены  микрокристаллами  кварца  и  агрегатами 
кварца-халцедона,  а  сами  поры  представляют 
собой пустоты между отдельными кристаллами 
или агрегатами. Эти пустоты относятся к меж-
кристаллической и меж агрегатной пористости. 
Анализ взаиморасположения межкристалличе-
ских,  межагрегатных  пустот  и  пустот  выщела-
чивания  был  проведен  с  помощью  рентгенов-
ской  микротомографии,  позволяющей  рекон-
струировать  внутреннюю  структуру  пород  без 
нарушения  их  целостности.  На  плотностных 
рентгеновских  сечениях  пустоты  растворения 
(микрокаверны)  имеют  округ лую  и  овальную 
форму, диаметр их составляет n*0,1мм, сообща-
емость  обеспечивается  за  счет  мелких  каналов 
в  минеральной  матрице  породы.  Эти  каналы 
и  представляют  собой  межкристаллические 
и меж агрегатные пустоты. Трещины отсутствуют.

Внутрикерогеновое поровое 
пространство или «керогеновая 
пористость» («kerogenporosity»)
Выявленные  поры  имеют  округлую 

и овальную форму, равномерно распределены 
и  хорошо  сообщаются  между  собой  (рис.  1). 
Размер пор не превышает 2 мкм, что сопоста-
вимо  с  размерами  молекул  углеводородов 
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неф тяного  ряда.  Объемная  реконструкция 
структуры  порового  пространства  показала, 
что  трещины  в  породах  с  керогеновой  пори-
стостью  отсутствуют,  а  пустоты  приурочены 
не  к  глинистым  слойкам,  а  к  сообщающимся 
микролинзам ОВ. Пористость керогена сфор-
мировалась в породах БС с высокой степенью 
катагенетической  преобразованности.  Судя 
по значениям Тмах (среднее 455 оС) и HI (сред-
нее 100 мг УВ/г ТОС), стадия катагенеза та-
ких пород отвечает концу нефтяного окна.

Трещинно-каверновое поровое 
пространство
Приурочено к пласту КС. Нефтенасыщение 

пород слоя КС связано с поверхностями раз-
нонаправленных трещин и связанных с ними 
каверн  выщелачивания.  Видимые  размеры 
каверн  и  трещин  достигают  нескольких  сан-
тиметров  в  ширину  и  нескольких  десятков 
сантиметров  в  длину.  Характер  минерализа-

ции  трещин  позволяет  выделить  до  3  стадий 
заполнения  их  органо-минеральным  веще-
ством. Нефтенасыщение пород матрицы слоя 
КС  низкое,  на  отдельных  образцах  керна  за-
фиксированы  процессы  пропитки  матрицы 
УВ  в  направлении  от  краев  трещин. 
Равномерность  и  интенсивность  пропитки 
контролируется структурой и составом пород 
матрицы и степенью нефтенасыщенности са-
мих трещин и каверн. Объем пустотного про-
странства трещин и каверн оценить методами 
стандартной  петрофизики  невозможно.  Для 
этой цели использовались результаты макро-
томографической  съемки  трещинно-кавер-
нозных  интервалов.  Расчеты  показали,  что 
пористость  таких  интервалов  изменяется 
в пределах 5–8% в зависимости от выбранной 
зоны обсчета и степени сохранности керново-
го  материала.  Максимальная  пористость  мо-
жет достигать 10%.

ТЕМА НОМЕРА

Рис. 1.
Внутрикерогеновое пустотное пространство: а – общий снимок породы под РЭМ; б – увеличенный снимок 
с пустотным пространством (величина масштабной линейки 2 mм; в – распределение углерода (С), серы 
(S) и кремния (Si) на участке (в) под сканирующим электронным микроскопом; г – распределение 
элементов под электронным пучком в точке, выбранной в верхней зеленой зоне снимка (в);  
д – количественные характеристики микрозондового анализа
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Все  выявленные  в  баженовско-абалак-
ском  комплексе  типы  порового  пространства 
в породах, способных отдавать нефть из плас-
та в скважину без специальных ГТМ, являют-
ся вторичными, образованными на различных 
этапах литогенеза и имеют сложную структу-
ру  пустотного  пространства.  Пустотное  про-
странство  пород  БС  относится  к  поровому 
типу и является результатом преобразования 
органической (кероген) и минеральной (био-
генный  кремнезем,  карбонаты,  пирит)  части 
пород.  В  баженовской  свите  максимальными 
размерами  пустот  и  наилучшей  сообщаемо-
стью  характеризуются  порово-микрокавер-
нозные,  межкристаллические  и  межагрегат-
ные пустоты в неслоистых кремнистых и кар-
бонатно-кремнистых  породах.  В  породах 
с высокой степенью катагенетической преоб-
разованности помимо пор минеральной части 
породы значительную роль в объем и сообща-
емость  пустотного  пространства  вносит  по-

ристость  керогена.  Общий  объем  пустотного 
пространства  напрямую  зависит  от  сообщае-
мости  различного  вида  пор  между  собой 
в объеме породы.

К трещинно-каверновому типу относятся 
карбонатные пустоты пласта КС, приурочен-
ные к кровле абалакской свиты и/или нижней 
части  БС.  Трещины  и  каверны  в  изученных 
нами скважинах слабо сообщаются между со-
бой, несмотря на значительные размеры.

В  породах  БС  установлено  наличие  тре-
щиноватости,  однако  выделить  трещинный 
или  трещинно-кавернозный  тип  коллектора, 
как преобладающий в БС, согласно многочис-
ленным  публикациям,  не  удалось.  Трещины 
в нефтеносных сланцах БС, по большей части, 
являются  техногенными,  образовавшимися 
при бурении или за счет подъема керна на по-
верхность  при  снятии  давления;  выявлены 
литогенетические  трещины,  обусловленные 
тонкой параллельной слоистостью в породах; 
установлены тектонические трещины с отсут-
ствием признаков нефтенасыщения в ультра-
фиолетовом  освещении  (УФО).  Уста нов-
ленные трещины с выпотами нефти являются 
единичными без сообщения между собой, на-

сыщение  трещин  происходит  за  счет  пород 
матрицы.  Проведенные  в  ряде  скважин 
Салымской  группы  месторождений  исследо-
вания  электрическими  микросканерами  FMI, 
а также отборы проб нефтей приборами MDT 
показали,  что  естественная  трещиноватость 
развита  очень  слабо,  выделенные  природные 
трещины, как правило, залечены в результате 
вторичного  минералообразования,  основные 
интервалы  притока  или  положительного  от-
бора проб не связаны с интервалами трещино-
ватости.

Совершенно  другая  картина  наблюдается 
в пласте Ю0, если в нем выделены карбонатные 
прослои (КС), большинство которых относятся 
к  трещинно-каверновому  типу  коллектора. 
Наблюдаемые в керне трещины и каверны  на-
сыщенны нефтью, что подтверждается свече-
нием  в  УФО,  а  также  следами  капиллярной 
пропитки матрицы за счет УВ трещин.

Физически связанные УВ и ГА 
соединения нефтяного ряда, 
адсорбированные на твердой 
поверхности открытых пустот
В  процессе  преобразования  ОВ  создаются 
молекулы УВ и ГАС НР. Они отрываются от 
ОВ и при возможности передвигаются по пус-
тотам  породы.  Как  было  выяснено,  это  не 
всегда возможно – даже удалившись от исход-
ной точки образования, молекулы могут быть 
адсорбированы поверхностью породы на гра-
нице  пора  –  твердая  фаза.  Твердая  фаза  по-
роды  на  поверхности  имеет  слабый  отрица-
тельный  заряд,  а  молекулы  нефтяного  ряда 
обладают  слабым  положительным  зарядом, 
в  результате,  если  молекулы  нефтяного  ряда 
окажутся на небольшом расстоянии от мине-
ральной  поверхности,  то  они  попадают  под 
электростатическое  взаимодействие  и  притя-
гиваются  к  поверхности  твердой  фазы,  обра-
зуются ван-дер-ваальсовые и водородные свя-
зи.  Таким  образом,  часть  молекул  нефтяного 
ряда,  находящихся  в  поровом  пространстве 
пород,  физически  связана  с  твердой  поверх-
ностью. Эти взаимодействия молекул нефтя-
ного ряда с твердой поверхностью имеют раз-
ные величины связи. Величина связи опреде-
ляет  усилия,  которые  необходимо  затратить 
для ее разрыва. Часть связей рвется, когда на 
породу  воздействуют  органическими  раство-
рителями.  При  этом  каждый  растворитель 
может экстрагировать определенные типы мо-
лекул.  То  есть,  если  применить  все  возмож-
ные типы растворителей, то можно полностью 
очистить поверхность порового пространства 
от  физически  связанных  молекул  нефтяного 

ТЕМА НОМЕРА

Полученные данные позволяют 
рассчитывать динамическую 
пористость по данным как 
расширенного комплекса ГИС, так и 
ограниченного
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ряда.  Удаление  молекул  нефтяного  ряда  по-
зволило бы измерить все пустотное простран-
ство пород БС. Но физически адсорбирован-
ные молекулы нефтяного ряда в большинстве 
пород  БС  выполняют  роль  цемента  этих  по-
род  и  при  экстракции  породы  разрушаются, 
чаще всего по напластованию [5].

Таким  образом  измерить  общую  пустот-
ность  пород  БС  после  экстракции  методами 
пористости  (метод  Преображенского,  газово-
люметрический  метод)  не  представляется 
возможным.  В  связи  с  этим  были  проведены 
эксперименты и предложен способ оценки ко-
личества  физически  адсорбированных  моле-
кул  нефтяного  ряда  по  методу  пиролиза. 
Сущность метода пиролиза состоит в том, что 
в  процессе  нагрева  образца  без  доступа  воз-
духа  измеряется  количество  УВ  и  ГАС  НР, 
выделяемое  при  определенных  температурах 
(пирограмма).  На  пирограмме  обособляются 
несколько  пиков,  соответствующие  выходам 
УВ и ГАС НР при различной температуре: S1 
(мгУВ/г породы) – УВ нефтяного ряда с дли-
ной цепи С7–С31 выделяемые при нагреве до 
300 °С, S2 (мгУВ/г породы) – УВ смолисто-
асфальтеновой части нефти (пик S2a) и обра-
зуемые  при  термодеструкции  керогена  (пик 
S2b).

В результате исследований было доказано, 
что физически связанные молекулы нефтяного 
ряда соответствуют пикам S1 и S2a. При этом 
пик  S2a  не  всегда  четко  выделяется  на  пиро-
граммах, поэтому более надежно использовать 
разность между параметрами S2, измеряемыми 
до и после экстракции хлороформом в аппара-
те Сокслета в течение 72 часов.

Нефть замкнутых пустот и физически 
связанные УВ и ГА соединения 
нефтяного ряда, адсорбированные на 
твердой поверхности замкнутых пустот
В процессе катагенетических преобразований 
ОВ в керогене возникают округлые (близкие 
к округлым) пустоты. Это происходит на ста-
дии  катагенеза,  близкой  к  концу  нефтяного 
окна – началу газового окна, при температуре 
Tmax больше 450 °С.

Часть пор между минеральными агрегата-
ми и даже поры внутри отдельных минералов, 
которые заполнены УВ и ГАС НР, в процессе 
преобразования пород оказываются закупоре-
ны,  так  что  свободные  (подвижные)  молеку-
лы или нефть не могут из них выйти.

Таким образом, в породах БС присутству-
ют  замкнутые  поры,  объем  которых,  по  раз-
ным оценкам, составляет до 10–20% от объема 
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Рис. 2.
Минерально-компонентная модель пород БС, рассчитанная по расширенному комплексу ГИС
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открытых  пор.  Так  же,  как  и  в  открытых  по-
рах,  на  поверхностях  закрытых  пор  сорбиру-
ются УВ и ГАС НР. Но кроме этих нефтяных 
молекул, в центральной части закрытой поры, 
если  ее  размер  позволяет,  присутствуют  сво-
бодные  (подвижные)  молекулы  УВ  или  сво-
бодная нефть.

Разделение  объемов,  заполненных  УВ 
и  ГАС  НР,  на  межкристаллические  замкну-
тые  пространства  и  замкнутые  поры  внутри 
одного компонента породы можно проводить, 
используя несколько последовательных заме-
ров  пиролитических  характеристик  одного 
и того же образца.

Замеры  проводились  на  кусочке  образца, 
на раздробленном до 1–2 мм образце и на ис-
тертом  образце.  При  пиролизе  куска  породы 
в  пике  S1  выделялись  только  УВ,  заполняю-
щие  сообщающееся  пустотное  пространство. 
Замкнутое пространство не позволяло выйти 
нефтяным молекулам при прогреве до 300 °С. 
При  деструкции  керогена  (нагрев  до  500  °С) 
создаются  дополнительные  пустоты,  по  фор-

ме  напоминающие  трещины  по  напластова-
нию, в результате все УВ и ГАС НР закрытых 
пор выделялись вместе с УВ, образовавшими-
ся  при  деструкции  керогена  и  регистрируе-
мые в пике S2.

При  дроблении  образца  дополнительно 
вовлекаются  пустоты  между  минеральными 
агрегатами  и  на  контакте  различных  компо-
нент.  Поэтому  выход  молекул,  регистрируе-
мых в пике S1, увеличивается. Разность меж-
ду  параметром  S1  при  пиролизе  дробленого 
образца и целого куска будет соответствовать 
дополнительному объему молекул нефтяного 
ряда, выделяемых при разрушении замкнуто-
го межкомпонентного пространства. Это уве-
личение  позволяет  оценить  дополнительный 
объем,  приобщаемый  к  динамической  пори-
стости при проведении ГРП.

Исследование  на  порошке  (100  мкм)  по-
зволяет  оценить  весь  объем  замкнутого  про-
странства пород.

Исследование  колонок  керна  с  целью 
определения  ФЕС,  минерально-компонент-
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Рис. 3.
Сопоставление коэффициента динамической пористости, рассчитанной по расширенному, урезанному 
и стандартному комплексам ГИС с данными измерений на керне
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ного и элементного состава, состава УВ и ге-
тероатомных  соединений,  с  одной  стороны, 
позволяет  установить  состав  пород  и  их  ем-
костное  пространство  по  данным  литолого-
петрофизических  исследований,  а,  с  другой, 
настроить  комплекс  геофизических  исследо-
ваний скважин для решения этих задач в сква-
жинах, из которых не проводился отбор кер-
на. В настоящее время в скважинах, вскрываю-
щих  породы  баженовской  свиты,  проводится 
расширенный комплекс геофизических иссле-
дований скважин. Тогда как скважины старого 
фонда  исследовались  только  стандартным 
комплексом. Современный комплекс включает 
в себя нейтронный гамма-спектрометрический 
каротаж,  спектрометрический  гамма-каротаж, 
литоплотностной гамма-гамма каротаж, волно-
вой акустический каротаж. Этот комплекс по-
зволяет рассчитывать минерально-компонент-
ные модели пород, что в свою очередь обеспе-
чивает  возможность  рассчитывать  пористость 
пород. На рис. 2 приведены результаты расче-
тов  содержаний  кремнезема  (кварц),  альбита, 
суммы глинистых минералов, керогена, карбо-
натных минералов и пирита по данным комп-
лекса  геофизических  исследований  скважин 
(непрерывные кривые) в соотношении с данны-
ми,  измеренными  на  образцах  керна  (точки). 
Как  показано  на  рисунке,  получено  хорошее 
совпадение  измеренных  на  керне  содержаний 
и  рассчитанных  по  комплексу  гео физических 
исследований скважин.

Полученные  данные  позволяют  рассчи-
тывать  динамическую  пористость,  как  по 

данным расширенного комплекса геофизиче-
ских исследований скважин, так и по ограни-
ченному.  Значения  динамической  пористо-
сти,  рассчитанной  по  расширенному  ком-
плексу геофизических исследований скважин, 
приведены  на  рис.  3  в  последней  колонке. 
Там  же  приведены  и  результаты  измерений 
динамической пористости на образцах керна. 
Расширенный  комплекс  ГИС  позволяет  на-

страивать и ограниченный комп лекс для ре-
шения  задачи  определения  пористости  (по-
следняя  панель  на  рис.  3),  но  только  для 
района, близкого к опорной скважине.

Выводы
Проведенные  анализы  выявили,  что  емкост-
ное  пространство  пород  баженовской  свиты  
определяется тремя типами пустот.

В  пустотном  пространстве  баженовской 
свиты    и  в  нижней  переходной  зоне  присут-
ствуют  подвижные  и  физически  связанные 
УВ.

Пористость  пород  баженовской  свиты 
можно  оценивать  по  комплексу  ГИС  с  пред-
варительной петрофизической настройкой.
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ТЕМА НОМЕРА

Пористость пород баженовской 
свиты можно оценивать по 
комплексу ГИС с предварительной 
петрофизической настройкой


