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Образцы горных пород и пробы пластовых флюидов представляют собой 

материальные носители геологической информации и, как следствие, ее 

единственный прямой источник. В статье анализируются особенности оценки 

достоверности лабораторной информации и существующие проблемы 

в организации исследований для обеспечения достоверности геологической 

информации. Обращается внимание на требование соответствия применяемых 

комплексов лабораторных исследований геологической природе изучаемых объектов, 

и отдельных методов природным особенностям их петрофизических, физико

химических и других моделей. Предлагаются решения в области унификации перечня 

обязательных параметров для любой стадии изучения: поисково-оценочной, 
разведки, доразведки и других. Отличительной особенностью лабораторного 

комплекса помимо геологической достоверности является обязательность 

достоверности метрологической. Последняя состоит из двух компонентов: 

стандартизации применяемых методик и сертификации (аккредитации) 
лабораторий, выполняющих эти исследования. Все вместе позволяет сопоставлять 

результаты, полученные в разных лабораториях, в разные годы и на различном 

оборудовании - обеспечивает надлежащий уровень охарактеризованности 

и объективно повышает геологическую достоверность. Затрагиваются проблемы 

выполнения лабораторных исследований зарубежными компаниями без 

предварительной адаптации к российским технологиям и классификациям 
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н 
астоящая статья является логическим 

продолжением предыдущей работы 

авторов о структуре и инструмен-

тах повышения достоверности гео

логической информации вообще [1]. 
В данном случае речь пойдет о наиболее важном 

аспекте в решении этой задачи - достоверности 

лабораторных исследований керна и пластовых 

флюидов, представляющих собой первичные но

сители геологической информации. 

Образцы горных пород (керн, шлам, об

разцы обнажений и др.) и пластовых флюидов 

(газ, нефть, пластовые и попутнодобываемые 

воды и др.) представляют собой ее единствен

ный прямой источник. Иные методы измерений 

(испытаний) параметров различных физических 

полей в скважинах и площади являются косвен

ными и требуют калибровки (сопоставления) по 

результатам лабораторного изучения горных по

род и пластовых флюидов. 

Следует в качестве необходимого, но недо

статочного условия упомянуть требование к на

личию региональной и зональной геологической 

(и тектонической) модели, оценки нефтегазонос

ности территории и др., а также статиграфиче

ской схемы НГО и НГР, без которых интерпрета

ция результатов косвенных методов не может 

быть признана достоверной [1]. 

1. Лабораторные исследования, их место 
и роль в системе rеолоrической 

информации 

Достоверность оценки запасов углеводородов 

и сопутствующих полезных ископаемых во всей 

совокупности ее видов опирается на комплексы 

информативных лабораторных методов и мето

дологий, позволяющие с минимальными рис

ками выполнить планирование геологоразведоч

ных работ (ГРР), подсчет запасов, геологическое 

и гидродинамическое моделирование объекта 

недропользования, проведение опытных работ 

и создание проекта разработки месторождения. 

В идеале такие комплексы должны быть разра

ботаны для каждой нефтегазоносной провинции 

(области, района), типа пород-коллекторов и фа

зового состава залежей. Минимизация рисков 

зависит от детальности исследований, изученно

сти взаимозависимости и взаимообусловленно

сти параметров, полученных разными методами, 

и в конечном итоге минимизации противоречий 

внутри информационного комплекса, включая 

региональную и зональную геологическую и тек

тоническую модели объекта недропользования. 

На каждой стадии изучения решаемые за

дачи требуют уточнения геолого-гидродинами

ческой модели. Поэтому процесс лабораторных 

исследований и испытаний продолжается не-
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прерывно, начиная со стадии поиска и заканчи

вая технологическими работами по повышению 

нефтеотдачи на поздних стадиях разработки 

любого объекта. 

Характеризуя лабораторный сегмент геоло

гической информации, следует упомянуть об 

отличии оценки достоверности одних и тех же 

параметров, полученных в лаборатории при ис

следовании материальных носителей, на раз

личных стадиях изучения объекта. Разберем 

ситуацию на конкретном примере - литоло

гической характеристике пород. На поисковой 

(оценочной) стадии уровень достоверности гео

логической информации вполне обеспечива

ется послойным описанием керна, позволяю

щим обосновать пластопересечения в разрезах 

единичных скважин (как правило, до трех). По 

мере детализации задач разведки и доразвед

ки месторождения требования к достоверности 

этого блока информации ужесточаются - стано

вятся необходимыми петрографические и коли

чественные минералогические исследования. 

Дальнейшее формирование технологической 

гидродинамической модели расширяет пред

ставление о достоверности литологической 

характеристики необходимыми параметрами 

структуры пустотного пространства, обоснова

ния петрофизических параметров смачиваемо

сти и т.д. Таким образом, достоверность из ста

тического феномена превращается в феномен 

динамический, изменяющийся в зависимости от 

усложнения решаемых задач. 

Специфика оценки достоверности геологи

ческой информации в области поиска, развед

ки и разработки месторождений углеводоро

дов в целом заключается также в особой роли 

стратиграфических, минералогических и иных 

классификаций. Сегодняшняя система организа

ции ГРР нефтяными компаниями требует обес

печения не только достоверности, но и простой 

сопоставимости одной и той же информации 

на соседних лицензионных участках, принадле

жащих разным недропользователям. В баланс 

включаются объекты, статиграфическая принад

лежность которых, судя по индексации, иногда 

противоречит общепринятым для провинции 

(области, района) представлениям, могут на

рушаться принципы районирования1 и т.д. Про

извольно применяются классификации пород, 

что создает серьезные проблемы при сопостав

лении информации, полученной в разные годы 

из разных источников. Неоспоримо повышение 

их (классификаций) роли в развивающихся ин-

1 Индексация аномальных разрезов в Западной Сибири; 
одновременно двух- и трехъярусная пермь в Тимано-Печоре; 
сохранение триасовой индексации, не подтверждаемой 
определением абсолютного возраста, в Западной Сибири и др. 
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№n/n Наименование Состояние 

1 Стратиграфический Кодекс Российской Федерации. М. 2008 г. Требует актуализации 

2 
Положение о региональных и федеральной стратиграфических комиссиях. Порядок 

отсутствует 
организации их работы в соответствии с полномочиями 

3 
Положение о порядке разработки, утверждения, актуализации и валидации классификаций 

отсутствует 
пород продуктивных отложений нефтегазоносных провинций Российской Федерации 

4 Петрографический Кодекс Российской Федерации требует актуализации 

Положение о редакционной коллегии справочно-энциклопедических материалов и карт по 

5 геологическому изучению нефтегазоносных провинций Российской Федерации (совместно отсутствует 

с РАН) 

6 
Регламент о порядке отбора, документирования, лабораторного изучения, увязки с ГИС 

отсутствует 
и долговременного хранения материальных носителей геологической информации 

Программа «Керн России»: функции, полномочия и ответственность недропользователей за 

7 
качество отбора керна и пластовых флюидов, уровень охарактеризованности ими объектов 

отсутствует 
недропользования, полноту лабораторных исследований и обеспечение надлежащего 

хранения первичных носителей геологической информации 

Регламент по формированию структуры, ведению, администрированию и актуализации 

8 
федеральной базы данных результатов лабораторных исследований горных пород 

отсутствует 
и пластовых флюидов, полученных в рамках геологического изучения нефтегазоносных 

областей и районов Российской Федерации 

9 
Методические рекомендации по подсчету геологических запасов месторождений нефти и газа требует 

объемным методом: осадочные породы актуализации 

10 
Методические рекомендации по подсчету геологических запасов месторождений нефти и газа 

отсутствует 
объемным методом: магматические, метаморфические породы 

Регламент по применению методов профильного лабораторного каротажа колонок керна 

11 глубоких скважин для задач геологического изучения продуктивных отложений в различных отсутствует 

типах разрезов 

Таблица 1. 

Перечень организационно-технических регламентов и методических рекомендаций 
в области геологии нефти и газа 

формационных технологиях. Очевидная необхо

димость формализации текстовой информации 

потребует разработки справочников структур 

и текстур пород продуктивных отложений. До

стижение их универсальности без согласован

ных сообществом специалистов классификаций 

невозможно. 

Особую роль наличие системных требо

ваний играет при привлечении иностранных 

сервисных компаний для осуществления ра

бот в области ГРР (геолого-гидродинамическое 

моделирование, ГИС, базирующихся на интер

претации лабораторных исследований, и др.). 

Произвольное привнесение ими методологий 

и методик, основывающихся на особенностях за

рубежных геологических объектов, классифика

ций и способах обработки информации, вносит 

иногда неоправданную сумятицу в геологиче

ское информационное поле, является причиной 

ошибок, снижает эффективность современных 

технологий, дезориентирует недропользова

телей-заказчиков и, в конечном итоге, снижа

ет достоверность геологической информации. 

В качестве пионерных разработок (подходов) 

иностранные специалисты нередко предлагают 

решения, которые (пусть и на иной технико-тех

нологической базе!) давно известны и применя-
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ются в отечественной практике. Это зачастую не

оправданно увеличивает объем предлагаемых 

работ и соответственно, их стоимость. 

Важность формирования системы геолого

геофизической информации сегодня продикто

вана необходимостью перехода от электронных 

разрозненных архивов к технологичной струк

турированной базе геологической информации 

(включая результаты лабораторных исследо

ваний) федерального масштаба, без которой 

современные организация и контроль недро

пользования, планирование и проведение ре

гиональных и зональных геологических работ 

в стране просто неосуществимы. Ее основой 

должны стать именно классификации и извест

ные алгоритмы взаимодействия между ними 

для каждой нефтегазоносной провинции, как 

это было и 50, и 40 лет назад, но уже на совер
шенно новой информационно-технологической 

основе2 • 

'Закон РФ «О недрах» декларируетгосударственнуюсобственность 
в отношении геологической информации, но не обеспечивает ее. 
Информационные ресурсы Росгеолфондов всех уровней не 
гарантируют полноту всей имеющейся у недропользователей 
первичной информации, а именно она обеспечивает необходимый 
уровень государственных полномочий в этой сфере. Фактическое 
достижение прав государства в отношении геологической 
информации на современном уровне невозможно без решения 
вопроса о формировании федеральной электронной базы 



2. Перечень методических рекомендаций, 
реrламентов и положений 

В табл. 1 приведен перечень нормативных до
кументов (регламентов, правил, методов), не

обходимых для формирования структуры ин

формации в области геологического изучения 

недр в РФ и их текущее состояние. В первом при

ближении большая часть из них не имеет отно

шения к области лабораторных исследований, 

но это не так. Учитывая, что уже на начальных 

стадиях ГРР отобранный керн и пробы флюи

дов должны исследоваться в полном объеме, 

вопрос о наиболее информативном перечне 

этих исследований существенно зависит от гео

логических особенностей изучаемого объекта, 

применяемых к нему наиболее информативных 

комплексов геофизических исследований и т.д. 

Данная структура должна стать общей для всех 

видов существующей ныне и существовавшей 

ранее числовой, текстовой и графической ин

формации, представление которой определяет, 

обосновывает, уточняет и иллюстрирует матери

алы, представляемые в Государственную комис

сию по запасам РФ в качестве количественной 

оценки запасов углеводородных полезных ис

копаемых на территории РФ. 

В соответствии с законами РФ «О техниче

ском регулировании» [2] и «Об обеспечении 

единства измерений» [З] соблюдение недро

пользователями указанных технических регла

ментов, правил и методов является доброволь

ным. Однако, поскольку предлагающаяся си

стема определяет необходимые условия, при 

которых сохраняется целостность региональ

ных и зональных геологических представлений 

и устанавливаются соответствующие критерии 

достоверности оценки перспектив нефтегазо

носности продуктивных отложений и, как след

ствие, геологических моделей, недропользова

тели будут заинтересованы в их применении. 

В документах, отнесенных к п. 8-11 табл. 1, 
необходимо предусмотреть не только пере

чень параметров и характеристик горных пород 

и флюидов, но и требования к точности их опре

деления, охарактеризованности контрольными 

измерениями (нормами контроля). 

Создание единой нормативной базы гео

логического изучения недр в современных 

условиях позволит заложить основу для обес

печения надлежащего качества не только ла

бораторной, но геологической информации 

данных первичной информации в области геологии нефти и газа 
с участием недропользователей. Очевидно, что это потребует 
предоставления им гарантий соблюдения прав интеллектуальной 
собственности, конфиденциальности и контроля со стороны 
государства за использованием первичной информации всеми 
ее потенциагьными потребителями, вкгючая государственные 
учреждения науки и образования. 
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в целом, ее прогнозной и промысловой досто

верности. 

3. Стандартизация в области 
лабораторных исследований 

материальных носителей rеолоrической 

информации 

Достоверность лабораторных исследований 

базируется на стандартизации методов лабо

раторных исследований, измерительного и ис

пытательного оборудования и наличии специ

ализированных стандартных образцов для его 

калибровки (поверки). 

Процессы формирования продуктивных 

отложений имеют сложные многофакторные 

механизмы, развиваются в геологическом вре

мени и не всегда однозначно характеризуют 

систему в целом. Поэтому для достижения 

(повышения) достоверности получаемых харак

теристик и параметров приходится анализиро

вать их с разных сторон. По мере накопления 

геологической информации об объекте склады

вается наиболее эффективный и информатив

ный комплекс методов, отвечающий его инди

видуальным особенностям. Не следует думать, 

что чем больше видов исследований, чем выше 

их точность, тем достовернее геологическая 

информация. Достоверность (метрологическое 

качество) конкретного измерения (испытания) 

и достоверность геологической информации на 

его основе - разные категории. Для достиже

ния геологической достоверности необходимо 

соответствие физической или физико-химиче

ской модели измерения (испытания) особен

ностям природного процесса формирования 

коллектора или флюида, а также требуется 

надлежащая подготовка образца к исследова

ниям, не нарушающая его природную физико

химическую модель. Например, если задачей 

исследования карбонатности является количе

ственная интерпретация минерального соста

ва цемента песчаников, то вполне достаточно 

выполнить минералогический термогравимет

рический анализ. Но если конечной целью 

является выделение карбонатных реперов по 

АК ГИС, то дополнительно должны быть из

мерены скорости продольных и поперечных 

волн на карбонатных образцах, установлены 

их зависимости от минерального состава и ко

личественного содержания, а затем получены 

РИГИС уже на основе комплексного знания 

с установленной и доказанной достоверностью. 

В отношении пробоподготовки наиболее пока

зательным представляется пример разделения 

минеральной и органической составляющих 

битуминозных аргиллитов баженовской свиты, 

применение которого на долгие годы исказило 
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Таблица 2. 

Типовой перечень лабораторных методов исследования горных пород и пластовых 
флюидов для обеспечения достоверного подсчета запасов, а также целей 
проектирования разработки месторождений нефти и газа 

Nan/n Наименование методического документа Предназначение 

1 Стандартные методы 

Породы горные. Порядок отбора образцов керна на лабораторные Обеспечение статистической представительности 
исследования для формирования представительных выборок (по литологических характеристик и петрофизических 

1.1 типам продуктивных отложений и пород) с целью подсчета параметров для интерпретации ГИС, определения 
запасов углеводородного сырья, геологического подсчетных параметров и решения связанных 

и гидродинамического моделирования с ними задач 

Породы горные. Методика определения коэффициента пористости 
горных пород газонасыщением (с расчетом объемной 
и минералогической плотностей) 

Породы горные. Методика определения коэффициента пористости Определение подсчетных параметров. 
1.2 горных пород с насыщением жидкостями гидростатическим Достоверность определения критических параметров 

взвешиванием (с расчетом объемной и минералогической коллекторов и интерпретации ГИС 
плотностей) 

Породы горные. Методика определения коэффициента пористости 
горных пород с насыщением ртутью (ртутная порометрия) 

Породы горные. Методика определения абсолютной 
и эффективной газопроницаемости методом стационарной 

1.3 
фильтрации Достоверность определения критических параметров 

Породы горные. Методика определения абсолютной коллекторов и интерпретации ГИС 

и эффективной газопроницаемости методом нестационарной 
фильтрации 

Породы горные. Методика определения коэффициента остаточной 
Обоснование КИН. Достоверность интерпретации 1.4 водонасыщенности пород-коллекторов на образцах с сохраненной 
насыщенности по ГИС 

влажностью (по Заксу) 

Породы горные. Методика определения коэффициента 
1.5 водоудерживающей способности пород-коллекторов методом Достоверность интерпретации насыщенности по ГИС 

центрифугирования 

Породы горные. Методика определения удельного электрического 
сопротивления горных пород на модельных образцах и образцах 

1.6 
с сохраненной влажностью в атмосферных условиях Достоверность интерпретации насыщенности по 

Породы горные. Методика определения удельного электрического электрометрическим методам ГИС 

сопротивления горных пород на модельных образцах и образцах 
с сохраненной влажностью в пластовых условиях 

Породы горные. Методика определения минералогической Достоверность интерпретации ГИС 
1.7 плотности матрицы горных пород (газонасыщение, в нетрадиционных коллекторах (битуминозные, 

пикнометрический метод) магматические и метаморфические породы) 

Породы горные. Методика определения коэффициента 
Для паровых пород-коллекторов. Достоверность 1.8 сжимаемости пород-коллекторов в контролируемых 
интерпретации ГИС 

термобарометрических (пластовых) условиях 

1.9 Породы горные. Методика анализа капиллярных характеристик 
образцов методом ультрацентрифугирования Обоснование КИН. Достоверность интерпретации 

1.1 О Породы горные. Методика анализа капиллярных характеристик насыщенности по ГИС 

образцов методом капилляриметрии 

Породы горные. Методика определения остаточной 
Обоснование КИН. Достоверность интерпретации 1.11 нефтенасыщенности и коэффициента вытеснения на модельных 
насыщенности по ГИС 

образцах и образцах с сохраненной начальной насыщенностью 

Фациальный анализ терригенных отложений: 

1.12 Породы горные. Методика определения гранулометрического литологическое обоснование типа и границ ловушки, 
состава и глинистости слабосцементированных горных пород интервалов коллекторов и флюидоупоров в разрезе. 

Критерии корреляции 

Породы горные. Методика определения гранулометрического 
Фациальный анализ терригенных отложений: 

1.13 состава и глинистости крепкосцементированных (плотных) горных 
литологическое обоснование типа и границ ловушки, 

пород петрографическими методами в шлифах 
интервалов коллекторов и флюидоупоров в разрезе. 
Критерии корреляции 

Породы горные. Методика количественного анализа минерального 
Литологическое обоснование карбонатных реперов 1.14 состава карбонатности горных пород термогравиметрическим 
для интерпретации ГИС. Критерии корреляции 

методом 
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Повышение достоверности интерпретации 
Породы горные. Методика количественного анализа минерального глинистости по ГИС, обоснования капиллярных 

1.15 состава глинистой составляющей горных пород рентгенофазовым свойств терригенных коллекторов. Обоснование 
методом контуров залежей, ВНК и палео-ВНК в разрезе 

терригенных коллекторов 

Породы горные. Методика количественного анализа 

1.16 водородосодержания матрицы горных пород ядерно-физическими Повышение достоверности определения 
(нейтрона-активационный) или физико-химическими методами насыщенности по радиоактивным методам ГИС 
(темогравиметрический) 

Породы горные. Методика количественного фазового анализа 
Фациальный анализ (карбонатные и терригенные 

1.17 
минерального состава пород ИК-спектрометрическим методом 

отложения): обоснование коллекторов 
и флюидоупоров в разрезе. Интерпретация ГИС 

Породы горные. Методика количественного анализа минерального Обоснование коллекторов и флюидоупоров 
1.18 состава породообразующего комплекса битуминозных пород в разрезе. Интерпретация ГИС. Корреляция 

баженовской свиты рентгенофазовым методом битуминозных разрезов 

Формационный анализ. Диагностика типа 
магматических и метаморфических пород 

Породы горные. Методика анализа химического (элементного) 
(Петрографический кодекс Российской Федерации, 

1.19 
состава пород рентгенофлуоресцентным методом 

2006 г). Критерии корреляции разрезов баженовской 
свиты. Повышение достоверности интерпретации 
ГИС (РК). Обоснование интервалов коллекторов 
и флюидоупоров в нетрадиционных разрезах 

Определяющее влияние на величину коэффициента 

1.20 Породы горные. Методика количественного анализа содержания пористости (Кп). Петрофизическое обеспечение 
цеолитов в породах рентгенофазовым методом интерпретации ГИС в цеолитсодержащих 

коллекторах 

Методические рекомендации по выполнению профильного 
Определение интервалов испытания. Увязка колонки 1.21 лабораторного каротажа колонки керна в разрезах пород разных 
керна и ГИС. Отбор образцов с учетом насыщения 

типов и увязке керна и ГИС на их основе 

Методические рекомендации по послойному литологическому 
описанию (документированию) керна глубоких скважин, 
вскрывших разрезы разных типов пород на основе действующих Структурирование текстовой информации для её 

1.22 
классификаций: последующей формализации с учетом задач 

- карбонатные породы геологического моделирования при подсчете 

- магматические и метаморфические породы 
запасов углеводородного сырья 

- битуминозные породы баженовской свиты и её аналогов 

Методические рекомендации по петрографическому описанию 
горных пород в шлифах на основе действующих классификаций: 

- терригенные породы 
Структурирование текстовой информации для её 

1.23 - карбонатные породы 
последующей формализации с учетом задач 
геологического моделирования при подсчете 

- магматические и метаморфические породы запасов углеводородного сырья 

- битуминозные породы баженовской свиты и её аналогов 

В соответствии с «Требованиями к составу 
Вода пластовая. Определение минерализации, компонентного и правилам оформления представляемых на 

1.24 состава и физико-химических параметров. Полный государственную экспертизу материалов по 

и сокращенный (6-ти компонентный) анализы подсчету запасов нефти и горючих газов» Приказ 
Минприроды РФ от 28.12.2015 № 564 

Регламент лабораторного анализа компонентного состава В соответствии с «Требованиями к составу 
и физико-химических свойств пластовых флюидов и правилам оформления представляемых на 

1.25 в атмосферных и контролируемых термобарических условиях. государственную экспертизу материалов по 

Применение для целей гидродинамического моделирования подсчету запасов нефти и горючих газов» Приказ 
углеводородных залежей Минприроды РФ от 28.12.2015 № 564 

2 Специальные методы 

2.1 Петрофизические 

Породы горные. Определение фазовых проницаемостей по 

2.1.1 жидкости и относительных фазовых проницаемостей пород- Гидродинамическое моделирование. 
коллекторов на двух- и трехфазных моделях вытеснения Проектирование разработки 
в контролируемых термобарических (пластовых) условиях 

2.1.2 Породы горные. Определение коэффициентов вытеснения на Гидродинамическое моделирование. 
флюидонасыщенных моделях Проектирование разработки 

Породы горные. Методика определения скоростей продольной Проектирование строительства и геологическое 

2.1.3 и поперечных акустических волн, коэффициента Пуассона, модуля обеспечение бурения глубоких скважин. 
Юнга и предела прочности пород в контролируемых Интерпретация сейсмики (геологическое 
термобарических (пластовых) условиях моделирование) 
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Породы горные. Анализ анизотропии проницаемости и удельного 
2.1.4 электрического сопротивления пород-коллекторов Геологическое и гидродинамическое моделирование 

в контролируемых термобарических (пластовых) условиях 

Проектирование строительства и геологическое 
2.1.5 Породы горные. Анализ геомеханических и прочностных свойств обеспечение бурения глубоких скважин. 

Проектирование дизайна ГРП 

Проектирование строительства наклонно-
2.1.6 Породы горные. Методика анализа набухаемости глинистых пород направленных и горизонтальных скважин, боковых 

стволов 

Обоснование капиллярных свойств коллекторов. 
2.1.7 Породы горные. Определение коэффициента смачиваемости Гидродинамическое моделирование. 

Петрофизическое обеспечение интерпретации ГИС 

2.1.8 Породы горные. Определение адсорбционно-диффузионной 
Петрофизическое обеспечение интерпретации ГИС 

активности пород-коллекторов 

Породы горные. Определение коэффициентов тепло-
Гидродинамическое моделирование нетрадиционных 

2.1.9 коллекторов в магматических и метаморфических 
и температуропроводности горных пород 

формациях 

2.1.10 Породы горные. Определения параметров флюидонасыщенности Петрофизическое обеспечение интерпретации 
и пористости и глинистости пород-коллекторов методом ЯМР специальных методов ГИС 

Методические рекомендации по построению трехмерной модели 
Основа для петрофизического моделирования 2.1.11 образца породы методом компьютерной томографии 
низкопроницаемых коллекторов с ТРИЗ 

в атмосферных и пластовых условиях*) 

2.2 Литолого-минералого-геохимические методы 

Породы горные. Анализ структуры пустотного пространства 
Анализ трещиноватости: плотность, раскрытость, тип 

2.2.1 пород-коллекторов методом петрографического имидж-анализа 
(техногенный природный) трещин. Уточнение 

в шлифах 
структуры парового пространства коллекторов. 

Подбор фильтров для снижения КВЧ 

Минеральный и гранулометрический анализ плотных 
Породы горные. Количественный петрографический анализ горных пород сложного состава и строения. 

2.2.2 минерального и гранулометрического составов пород по Поверительный метод для петрографического 
О.В. Черникову имидж-анализа гранулометрического состава 

крепкосцементированных пород 

2.2.3 Породы горные. Анализ зернистости карбонатных пород методом Критерии выделения зон коллекторов парового типа 
петрографического имидж-анализа в шлифах в карбонатных породах 

Бассейновое моделирование. Оценка 
генерационного потенциала нефтематеринских 

Породы горные. Анализ содержания и структуры органического толщ. Количественный анализ содержания керогена 
2.2.4 вещества в породах нефтематеринских отложений и глинах и РОВ в породе. Анализ степени измененности 

окислительно-пиролитическим методом (по методу RE Bulk Rock) керогена: стадия катагенеза, индекс продуктивности 

и др. Подсчет запасов в продуктивных залежах 
баженовской свиты 

Анализ структуры углеводородного (органического) 
Породы горные. Анализ содержания и структуры углеводородов вещества в породе по керну. Определение характера 

2.2.5 в породах-коллекторах окислительно-пиролитическим методом по углеводородной насыщенности коллекторов 
керну (по методу RE Reservoir) в сомнительных интервалах. Анализ содержания 

и подвижности УВ в зонах битуминизации 

Анализ содержания водорастворимых солей для 

2.2.6 Породы горные. Методика анализа засолоненности пород методом уточнения параметров насыщенности и для 

водных вытяжек интерпретации пористости по радиоактивным 

методам ГИС 

2.2.7 Породы горные. Определение емкости катионного обмена 
Для учета при интерпретации УЭС и насыщенности 
по гис 

Методы диагностики геодинамических обстановок 

Породы горные. Микроэлементный анализ химического состава 
формирования продуктивных отложений 

2.2.8 горных пород оптико-эмиссионным и масс-спектрометрическим 
в магматических формациях, типа метасоматических 
процессов, контролирующих формирование 

методами 
коллекторов и зон их распространения. 

Интерпретация нейтронных методов ГИС 

Методы диагностики геодинамических обстановок 
Методические рекомендации по определению характера формирования продуктивных отложений 

2.2.9 углеводородного насыщения пород в коллекторах со сложным в магматических формациях, типа метасоматических 
углеводородным насыщением по керну методом процессов, контролирующих формирование 
высокоразрешающей ИК-микроскопии коллекторов и зон их распространения. 

Интерпретация нейтронных методов ГИС 
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Уточнение моделей коллекторов и залежей 
в объектах сложного геологического строения: 

Методические рекомендации по проведению палеотемпературного обоснование критериев выделения коллекторов по 
микрозондового анализа по минералам-палеотермометрам площади и разрезу в магматических 

и метаморфических формациях; оконтуривание зон 
вторичных преобразований коллекторов 

Определение абсолютного возраста процессов 
Методические рекомендации по проведению микрозондового формирования и вторичных изменений 
геохронологического анализа продуктивных отложений и коллекторов в них по 

зернам минералов-индикаторов 

Анализ минерального состава, морфологии отдельных 
элементов породы, цементирующего материала на 

Методические рекомендации по применению электронной 
микроуровне. Изучение морфологии пустотного 

микроскопии для изучения состава и структурно-морфологических 
пространства: формы пор, извилистости каналов их 
микроструктурных особенностей, характера контактов 

особенностей пород и структуры пустотного пространства в них 
между зернами и др. Микропалеонтологический 
анализ органогенных пород (баженовская свита, 
карбонатные биогермы и др.) 

Методы изучения керна полного диаметра (оперативный анализ) 

Породы горные. Методика профильной гамма-регистрации общей 
и спектральной радиоактивности и плотности пород на колонке Увязка керна и ГИС 
керна полного диаметра 

Породы горные. Методика профильного сканирования Оперативный анализ газопроницаемости пород по 
газопроницаемости колонки керна полного диаметра методом разрезу. Выделение интервалов коллекторов. 
стационарной фильтрации в точке Определение интервалов первичного вскрытия 

Определение интервалов углеводородонасыщения. 
Породы горные. Методические рекомендации по Определение интервалов первичного вскрытия. 
фотографированию керна полного диаметра в белом Визуальные критерии корреляции разрезов скважин 
и ультрафиолетовом освещении для литолого-фациального анализа. Визуальная 

детализация мест отбора образцов 

Породы. Анализ трещиноватости методом количественно анализа 
Ориентация, плотность, раскрытость трещин 
с высоким разрешением. Интервальная модель 

изображения фотосканированной цилиндрической поверхности 
трещиноватости по разрезу. Калибровка результатов 

колонки керна полного диаметра 
ГИС (FMI) 

Породы горные. Методические рекомендации по послойному 
описанию горных пород на основе действующих классификаций, 

Ориентация, плотность, раскрытость трещин 
в т.ч.: 

- терригенных пород; 

- карбонатных пород; 
- магматических и метаморфических пород; 
- битуминозных пород баженовской свиты и её аналогов 

представление о механизмах ее формирова

ния. 

В настоящее время сложилось ошибочное иг

норирование, например, специальных исследо

ваний вещественного состава пород изученных, 

казалось бы, районов и/или замена их неоправ

данным количеством определений ФЕС. В ряде 

случаев петрофизика остается без надлежащего 

обоснования природы наблюдаемой дифферен

циации параметров, которое в большой выборке, 

как правило, приводит к усреднению зависимо

стей «керн - керн» и завышению (занижению) 

параметров по пласту. Если раньше для крупных 

и гигантских месторождений с хорошими ФЕС это 

мало что меняло, то сегодня для мелких ловушек 

с низкими ФЕС и ТрИЗ, когда более 50% выборки 
имеют параметры ниже критических, а литологи

ческих данных для выделения зон коллекторов 

нет, то из-за игнорирования детальности иссле

дований, в ряде случаев определение достовер

ности запасов, представленных на экспертизу, 

вызывает существенные затруднения. 

с высоким разрешением. Интервальная модель 
трещиноватости по разрезу. Калибровка результатов 
ГИС (FMI) 

Особое место занимают объекты, в которых 

формирование коллекторов связано с интенсив

ным вторичным минералообразованием, гид

ротермальными процессами и дизъюнктивной 

тектоникой. В них зачастую наиболее досто

верными становятся методы «тонкой» аналити

ки: в петрофизике - геомеханические исследо

вания, смачиваемость, капиллярные свойства 

(с повышенными требованиями к дискретности 

точек на капиллярной кривой) и насыщенность 

методом ЯМР; в литологии - палеотермические 

реконструкции, микроэлементный состав, изо

топия и другие. 

Таким образом, основным инструментом 

повышения геологической достоверности ла

бораторных параметров и характеристик по

род и флюидов является применение комплекса 

исследований, наиболее полно учитывающе

го специфику объекта и круг решаемых задач. 

Однако для обеспечения метрологического 

качества результатов исследований таким ин

струментом может быть только стандартизация 
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в том широком смысле, о котором говорилось 

выше. 

Одним из существенных аспектов необходи

мости стандартизации лабораторных методов 

в нефтегазовой геологии является длительность 

изучения объекта с постоянным уточнением 

его баланса (подсчет/пересчет запасов). Дли

тельность этого периода определяется годами, 

в течение которых может меняться оборудова

ние, исполнитель, методики, технологии отбора 

и хранения керна и проб пластовых флюидов 

и т.п. Но на каждом этапе должно сохраняться 

ясное представление о лабораторных техноло

гиях и уровне их метрологической компетенции. 

Поэтому стандартизация методов исследования 

основных характеристик и параметров, прямо 

или косвенно задействованных в принятом ме

тоде подсчета запасов, обязательны. В качестве 

примера в табл. 2 приведен перечень методик 
исследований керна, для обеспечения подсчета 

запасов и проектирования разработки с долж

ной геологической достоверностью. Немалая 

часть этих исследований направлена на обосно

вание самих основных петрофизических пара

метров еще на стадии обработки их результатов, 

чтобы при последующей интерпретации были 

учтены вскрывшиеся в процессе лабораторных 

исследований особенности. Одновременно 

с внесением изменений в методики подсчета 

запасов должны сертифицироваться и новые, 

привлекаемые для их реализации, методики 

лабораторного исследования. 

Что может и должно подразумеваться в со

временном аспекте стандартизации методов 

лабораторных исследований? 

Законодательство Российской Федерации 

предусматривает три уровня стандартизации: 

федеральный, отраслевой и корпоративный, 

самостоятельно выполняемый организациями, 

осуществляющими данный вид работ. На фе

деральном уровне (ГОСТ) стандартизации под

лежат наиболее значимые требования к той 

и иной системе (системе понятий, форме доку

мента, технологии, организации работ по стан

дартизации и техническому регулированию, 

методике измерения и пр.). Статус докумен

та предполагает значительные усилия по его 

разработке и гарантированную продолжитель

ность действия. В отношении методик лабора

торных исследований в области геологии нефти 

и газа, динамично меняющихся вслед за новым 

оборудованием, технологиями и задачами, он 

(ГОСТ) будет скорее тормозом в борьбе за гео

логическую достоверность, чем ее локомоти

вом. Стандартизация в форме аттестованных 

методик на федеральном уровне выполняется 

учреждениями Росстандарта РФ по инициати-
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ве недропользователей и вносится ими в ре

естр аттестованных методик (МИ) выполнения 

измерений (испытаний). Особенностью этой 

формы стандартизации является предназначе

ние к применению в конкретной лаборатории 

(центре). По метрологическим компетенциям 

МИ не уступают другим сертифицированным 

стандартам, включая ГОСТы. Отраслевая стан

дартизация в виде исключения строго ре

гламентируется законом «О стандартизации 

в Российской Федерации» [4] - агентство по 

недропользованию «Роснедра» (далее - Рос

недра) в перечень отраслей, наделенных этими 

полномочиями, не входит. Поэтому поле нор

мотворчества в рамках действующих полно

мочий Роснедр ограничивается методическими 

рекомендациями (регламентами). Однако, как 

было показано выше (табл. 1), этого вполне 
достаточно для организационно-методологиче

ского управления качеством и достоверностью 

геологической информации, включая лабора

торные исследования. 

Третий корпоративный уровень стандарти

зации методик сегодня широко применяется 

и недропользователями, и сервисными компа

ниями. 

Что из себя представляет сложившаяся си

стема сертификации и стандартизации лабо

раторий, работающих в области исследований 

керна и пластовых флюидов? Во-первых, если 

15-20 лет назад в системе Росстандарта были ак
кредитованы единичные лабораторные центры, 

то сегодня многие из них имеют высокий статус 

аккредитации (завершение периода аккреди

тации в Росстандарте, Росаккредитация), при

чем, на добровольной основе. Во-вторых, в каж

дую область аккредитации включено от 10-15 
до 30-35 методик, значительная часть которых 
разработана непосредственно в лабораторных 

центрах и аттестована в Росстандарте (МИ) или 

непосредственно в организации (СТО). Несмотря 

на разницу в уровне аттестации, все аттесто

ванные методики в отношении метрологиче

ской достоверности и качества являются равно

значными, поскольку в обязательном порядке 

разрабатываются и аттестуются на основании 

ГОСТ Р 8.563-2009 «Государственная система 
обеспечения единства измерений. Методы (ме

тодики) измерений» [5] или аналогичных кор
поративных документов, разработанных на его 

основе. Они включаются в области аккредита

ции и в последствии контролируются в соот

ветствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие 
требования к компетентности испытательных 

и калибровочных лабораторий» [б]. Националь

ная система стандартизации и аккредитации, на 

основании которой в добровольном порядке 



давно организуют свою деятельность недро

пользователи и сервисные компании, в полной 

мере соответствует международным требова

ниям и гарантирует надлежащий уровень мет

рологического обеспечения аккредитованных 

в ней лабораторий и центров. Однако, вопрос 

о комплексности исследований (табл. 1, п. 6), 
о перечне параметров (характеристик), их пре

цизионности (точности, пределе обнаружения) 

(табл. 1, п. 9 и 10) до сих пор остается откры
тым. 

Таким образом, следует признать, что ини

циативными усилиями «снизу» сформирована 

лабораторная база, с уровнем стандартизации, 

соответствующим нормативным требованиям 

РФ. Открытым остается вопрос достаточности 

методик в комплексах лабораторных исследова

ний керна и пластовых флюидов для компетент

ного изучения того или иного объекта - обес

печения геологической достоверности. Нужно 

уделить максимальное внимание разъяснению 

обоснованности требований к изучению керна 

и пластовых флюидов вне зависимости от теку

щей (сегодняшней) задачи, решаемой недро

пользователем3. Особенностью «материальных 

носителей геологической информации» явля

ется то, что часть свойств при длительном хра

нении утрачивается. Следовательно, снижается 

геологическая достоверность результатов от

ложенного изучения. Для пластовых флюидов 

такая ситуация вообще фатальна. В части спосо

ба стандартизации очевидно, что современная 

нормативная база [5, б] позволяет недропользо
вателям и сервисным компаниям самостоятель

но решать эти вопросы через аттестацию мето

дик (на разном уровне) на добровольной осно

ве. При этом задачей государственных органов 

(ГКЗ, ЦКР) является установление требований 

к их перечню и метрологическим параметрам. 

Это определит, в свою очередь, требования 

к применяемому оборудованию, программным 

средствам интерпретации результатов измере

ний (испытаний) в его составе. Сертификация 

лабораторного оборудования в области геоло

гического изучения недр осуществляется в соот

ветствии с общими правилами - все применя

емые измерительные приборы, испытательное 

и вспомогательное оборудование должно быть 

внесено в реестры Росстандарта РФ, иметь со

ответствующие методики поверки (калибровки, 

аттестации) [б]. 

3 Требование сиюминутного результата («выхлопа») в отношении 
лабораторных исследований сродни отношению к современным 
автомобилям: мы покупаем дорогой импортный автомобиль 
в том числе из-за его значительно большей безопасности. 
Сиюминутный «выхлоп» от вложенных денег в этом смысле 
возможен только, если выехать из салона и тут же попасть в ДТП 
с высокими рисками (чем больше риск, тем больше «выхлоп»!). 
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Стандартизация методик и оборудования 

в области геологического изучения недр не

возможны в отсутствие необходимого набора 

стандартных образцов. Стандартные образцы 

предназначены для поверки (калибровки) обо

рудования и метрологической оценки методик 

измерений (испытаний). Стандартные образцы 

в соответствии с областью применения подраз

деляются на государственные (ГСО), стандарты 

организации (СО) и аттестованные рабочие про

бы (РП). 

Безальтернативное сочетание всех пере

численных выше условий, обеспечивающих до

стоверность результатов лабораторных иссле

дований, осуществляется через аккредитацию 

лабораторных центров недропользователей 

и сервисных компаний. В соответствии с законо

дательством РФ [7] процедура аккредитации яв
ляется добровольной. Но необходимо отметить, 

что условиями предоставления налоговых льгот 

при освоении объектов с коллекторами низкой 

проницаемости (ТрИЗ) является подтверждение 

достоверности льготируемых параметров по ре

зультатам лабораторных исследований керна 

в аккредитованной лаборатории по аттесто

ванным методикам. Таким образом, при сохра

нении принципа добровольности возможность 

их получения побуждает недропользователей 

бороться за достоверность определяемых пара

метров средствами стандартизации, подтверж

дая свою компетентность путем весьма строгой 

процедуры аккредитации. 

В заключении нужно отметить, что успеш

ная работа на стадии лабораторных иссле

дований в контексте повышения геологичес

кой достоверности получаемой информации 

невозможна без высокой квалификации ла

бораторных специалистов. Только на стадии 

лабораторного изучения появляются данные, 

позволяющие в последствие подтвердить или 

опровергнуть действующие геологические 

представления. Накапливая по крупицам «осо

бые» результаты, они незаметно продвигают 

геологические знания в позитивном направле

нии. Только высококвалифицированный спе

циалист способен любую геологическую или 

промысловую задачу спроецировать на набор 

лабораторных исследований и в итоге полу

чить компетентный результат. В этой связи 

необходимо совместно с учреждениями обра

зования геологического профиля, Российской 

Академией Наук, ведущими отраслевыми НИИ 

и лабораторными центрами объединиться для 

скорейшего решения проблемы подготовки 

и повышения квалификации специалистов 

в области лабораторных исследований геоло

гической направленности. ф 
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The Role of Laboratory Research in lmproving the Reliabllity of Geological lnformation 
Abstract. Rock samples and samples of reservoir fluids аге the material carriers of geological information and, as а result, its only direct source. Other means 
of recording the parameters of various physical fields in wells and оп the area аге indirect and require calibration based оп the results о! laboratory studies 
о! саге and formation samples. The article analyzes the features о! assessing the reliaЬility о! laboratory information and the existing proЫems in organizing 
research to ensure the accuracy о! geological information oЬtained оп its basis for calculating reserves and designing the development о! oil and gas fields. 
Attention is paid to the requirement of compliance of the applied laboratory research complexes with the geological nature of the objects and individual 
methods being studied with the natural features of their petrophysical, physicochemical, and other models. Solutions are proposed in the field of unification 
о! the list о! mandatory parameters for апу stage о! study: prospecting, appraisal, exploration, additional exploration and the development о! geological and 
technological measures to enhance oil recovery. А distinctive feature о! the laboratory complex in addition to geological accuracy is the oЬligatory reliaЬility 
of metrology. The latter consists of two components: standardization of the applied methods and certification (accreditation) of laboratories periorming 
these studies. AII together it makes it possiЫe to compare the results oЬtained in different laboratories, in different years and with different equipment - it 
ensures ап adequate level о! characterization and objectively increases the reliaЬility о! the information generated оп their basis (this is especially true о! GIS 
interpretation). Attention is drawn to the need for preliminary adaptation о! foreign laboratory methods and technologies for the interpretation о! parameters 
to geological features о! objects and the current system о! studying them in Russia. 

Keywords: geological information; accuracy of laboratory information; саге; reservoir fluids; metrology; standardization; certification; 
accreditation. 
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