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В рамках работ по отчёту был выполнен комплекс литологических, пет-
рофизических и геохимических исследований, позволивший выделить и
охарактеризовать коллекторы в породах баженовской свиты на Салымском
мегавале и Сургутском своде. Показано, что коллекторы могут быть пред-
ставлены радиоляритами с пористость до 25%, фосфаритами с пористостью
до 20%, а также преобразованными породами с керогеновой пористостью
до 10%. Также в нижней части разреза встречены трещиноватые коллекто-
ры в КС. Определены количества сорбированных углеводородов и генера-
ционный потенциал керогена на исследуемой территории. Дополнительно
показано, что в породах присутствуют закрытые и запечатанные поры. Ме-
тодами ступенчатой экстракции и хроматографического анализа показано
различие в составе и зрелости углеводородных соединений в разных видах
порового пространства, в закрытых порах зрелость существенно ниже.
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ВВЕДЕНИЕ

Салымский мегавал и Сургутский свод являются основными и наиболее
перспективными территориями для разработки баженовской свиты и полу-
чения экономически целесообразных дебитов. В то же время характеристи-
ки баженовской свиты на данной территории существенно изменяются, в
разных участках коллекторы сформировались в различных породах, а их ха-
рактеристики варьируют в широком диапазоне. При этом характеристики
самих пород также изменяются. В результате для оценки углеводородно-
го потенциала исследуемых отложений необходимо исследовать породы из
опорных скважин, установить литологические, петрофизические и геохи-
мические характеристики пород и их изменчивость по глубине. На основа-
нии полученных результатов будет оценено количество подвижной нефти,
сорбированных углеводородов и генерационного потенциала. В результате
можно будет подобрать оптимальные условия для разработки месторожде-
ний в баженовской свите и выполнить геологическое и бассейновое моде-
лирование для поиска новых перспективных залежей нефти в различных
пластах.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1) Выявлены коллекторы в прослоях радиоляритов. Их пористость дости-
гает 25%. Показано их структурное распространение, приуроченное к воз-
вышенностям и сводовым частям структур поднятия. 2) Обнаружены кол-
лекторы, связанные с породами, содержащими прослои или линзы фосфо-
ритов. Пористость фосфоритовых частей достигает 20%. Их структурное
распространение отслеживается достаточно сложно, необходимо восстано-
вить палеогеографические обстановки на всей территории Западной Сиби-
ри для выявления всех факторов формирования данных коллекторов. 3) По-
казано, что в случае близости к разломам или зонам, в которых протека-
ли тепловые потоки с повышенной температурой, происходит преобразо-
вание керогена и формирование керогеновой пористости. Тогда пористость
пород практически по всему разрезу коррелирует с содержанием органиче-
ского вещества и достигает 10%. Необходимы качественные сейсмические
данные и углублённые исследования территории для выделения перспек-
тивных зон распространения баженовской свиты с такими характеристика-
ми. 4) Показано наличие пород КС с трещиноватой пористостью, которые
формировались в результате вторичных процессов при повышенных тем-
пературах и могут давать существенный приток. 5) Установлено, что все
коллекторы образуются в результате вторичных процессов, при этом зре-
лость органического вещества должна достигать стадии катагенеза МК2 и
выше. 6) Установлено, что в породах баженовской свиты присутствуют от-
крытые, закрытые и запечатанные поры. Состав и зрелость углеводородов
в разных видах пор различается. Наименее зрелые битумоиды приуроче-
ны к закрытым порам. Это объясняется отсутствием возможности мигра-
ции углеводородов из зоны из генерации. Показано, что на стадии катаге-
неза МК4 зрелость битумоидов в открытых и закрытых порах близка, что
делает более перспективным применение технологии ГРП в таких породах.
7) Показано, что из пород баженовской свиты в результате температурно-
го воздействия можно получать ”синтетическую” нефть. Количество нефти
определяется количеством и зрелостью органического вещества, большее
его количество и меньшая зрелость обеспечивают больший выход углево-
дородных флюидов. 8) Показано, что на изучаемой территории большин-
ство отложений достаточно зрелые, необходимо выполнять экономическую
оценку перед выбором и применением технологии стимулирования пласта.
В качестве примера будет рассмотрено исследование пород баженовской
свиты на одном месторожденийи изучаемой территории: В пределах место-
рождения разрезы бажен-абалакского комплекса (БАК) можно разделить
на несколько типов, отличающихся по своему литологическому составу.
Расположение скважин с определенными типами разрезов контролируется
их структурно-морфологическим положением на площади. В разрезе аба-
лакской свиты можно выделить только два контрастных типа: - погружен-
ный; - сводовый. В разрезе баженовской свиты можно выделить три типа:
- погруженный тип; - склоновый тип; - сводовый тип. Подобные различия
определяются особенностями развития бассейна и биоты в абалакский и
баженовский этапы. Погруженный тип разреза абалакской свиты распро-
странен на основной площади лицензии – на относительно выровненных
участках и состоит из двух пачек, нижняя (первая) из которых представ-
лена глинисто-глауконитовыми и глинистыми породами, а верхняя (вто-
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рая) – переслаиванием глинисто-глауконитовых разностей (до глауконити-
тов) с бактериально-водорослевыми и обломочным карбонатами. Сводовый
тип разреза абалакской свиты распространен в пределах вершинных ча-
стей поднятий, состоит также из двух пачек. Нижняя (первая) пачка пред-
ставлена обломочными породами псефито-псаммитового состава, а верхняя
(обычно имеющая мощность не более 1 м) - слоями обломочных пород с кар-
бонатным цементом, песчанистыми известняками или, в единичных слу-
чаях - слоями глинисто-глауконитовых пород с прослоями бактериально-
водорослевых карбонатов. Погруженный тип разреза баженовской свиты
распространен на наиболее погруженных участках палеорельефа место-
рождения и характеризуется присутствием шести пачек «традиционного»
разреза баженовской свиты (БС). Отличительной особенностью данного ти-
па является малое количество остатков двустворок (или их отсутствие) в
породах второй пачки, что связано с условиями существования этих орга-
низмов . Склоновый тип разреза в литологическом отношении почти ана-
логичен погруженному. В разрезе также присутствуют все шесть пачек БС.
Отличие состоит только в наличии многочисленных остатков двустворча-
тых моллюсков в породах второй пачки. Сводовый тип разреза отличается
от предыдущих тем, что в его строении участвуют только три верхние пач-
ки БС. Такое строение связано с расположением скважин в привершинной
части поднятия, которая на ранних этапах развития бассейна представляла
собой остров и была поглощена морем позже остальной территории место-
рождения. В отложениях была определена макрофауна и исследвоаны ра-
диоярии в шлифах. Все определенные до рода группы макрофауны являют-
ся бореальными. Более того, все представители бентоса, а возможно, боль-
шая часть нектона, принадлежат к выходцам из Арктической зоогеографи-
ческой области Бореального пояса. По своей биогеографической структуре
макробиота типично бореальная, и в значительной степени арктическая.
Среди этой фауны нет эндемичных родов и очень мало видов, что свидетель-
ствует о постоянном свободном обмене между Западно-Сибирским морем и
окружающими его с севера, востока и запада бореальными и собственно
арктическими акваториями. Влияние последних на формирование донной
биоты в особенности очевидно, так как наиболее массовые находки при-
надлежат видам из родов Buchia и Inoceramus, широко представленных в
волжских и нижнеберриасских отложениях на островах Арктики, на Край-
нем Севере России и Северной Америки. Остатки рыб и теутид (Onychites)
известны пока только из Арктики. В волжском ярусе и берриасе они встре-
чены на полуострове Пакса (Север Сибири) и на острове Свальбард. Со-
временные радиолярии предпочитают прохладные и умеренно-теплые во-
ды. Исходя из низкого таксономического разнообразия и доминирования
насселярий, многие специалисты считают радиоляриевую ассоциацию ба-
женовского моря холодноводной. Таким образом, распространение биоты
показывает, что донные сообщества баженовского моря на месторождении
формировались главным образом из выходцев, населявших соседние арк-
тические моря на севере, северо-западе и северо-востоке. Важные пела-
гические группы - рыбы, теутиды и радиолярии - также входили в состав
нектона и планктона Арктического бассейна волжского и берриасского ве-
ков. Все аммониты бореальные, либо бореально-арктические. Анализ соста-
ва и строения разрезов проводился на основе детального литлогичесокого
описания, сопровождаемого изучениемшлифов и исследованиемминераль-
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ного состава различными методами. Параллельно проводилось палеонто-
логическое изучение материала. Для построения палеорельефа использо-
валась структурная карта по поверхности гризонта Ю2. Мощности пачек
по скважинам также были вынесены в масштабе. Вне масштаба показа-
ны прослои фосфоритов, радиоляритов и известняков. Накопление осадков
бажен-абалакского комплекса на территории месторождения соответству-
ет двум мегациклам, первый из которых начинается с момента возникнове-
ния мелководно-морских условий в пост-тюменское время и продолжается
формированием нормального морского бассейна с его обмелением (в плоть
до формирования кратковременных аэральных условий) на границе абалак-
ской и баженовской свит (верхний киммеридж). Новый цикл погружения
начинается в нижневолжское время и соответствует накоплению кремни-
стых отложений баженовской свиты. Максимальное развитие бассейн по-
лучает на границе нижней и верхней подсвит баженовской свиты (конец
средневолжского времени), после чего начинается его обмеление и мигра-
ция глубоководной оси к западу. Цикл завершается началом формирования
глинистых отложений фроловской свиты. На протяжении всего первого ме-
гацикла на территории участка располагалась островная система, перекры-
тая поверхностью воды только к середине второго мегацикла. На началь-
ном этапе первого мегацикла в процессе достаточно быстрой трансгрессии
шло накопление первой (нижней) пачки абалакской свиты (IA). Осадки фор-
мировались на достаточно пологой поверхности, выровненной процессами
аккумуляции и перераспределения песчано-глинистого материала в мелко-
водном озерно-морском бассейне позднетюменского времени. Быстрое под-
нятие уровня моря фиксируется по широкому распространению глинистых
отложений, которые накапливались вдали от береговой линии. Постоянные
находки остатков нектонных организмов – белемнитов и аммонитов, а так-
же большое количество рассеянного в глинах глауконита, (характерен для
осадков открытого, хорошо аэрируемого бассейна) характеризует породы
нижней пачки абалакской свиты как отложения открытого моря (сублито-
раль). Данный момент косвенно подтверждается распределением биотур-
бации осадка по разрезу которая получает наиболее интенсивное развитие
только в основании пачки, резко затухая к ее кровле. В свою очередь увели-
чение от подошвы к кровле количества фрамбоидального пирита свидетель-
ствует о весьма спокойных придонных условиях – ниже базиса штормовых
волн, благодаря чему осадок не перерабатывается волнами и ниже его гра-
ницы формировались анаэробные условия. Второй этап соответствует на-
коплению второй (верхней) пачки абалакской свиты (IIA), в условиях незна-
чительного падения уровня бассейна. Присутствие в верхней части разреза
свиты прослоев водорослевых известняков со следами размыва, многочис-
ленными остатками корневых систем, а также с обломками этих известня-
ков в перекрывающих их глинистых слоях говорит о периодическом нали-
чии аэральных условий в момент формирования разреза (литораль) и о раз-
мыве карбонатных прослоев, вероятно штормовой деятельностью. Послед-
нее подтверждается находкой конденсированных горизонтов (как результа-
та волновой деятельности), состоящих из фрагментов ростров белемнитов, а
также распределением глауконита, формирующим линзовидные текстуры,
фиксирующие перемыв осадка волновой деятельностью. В наиболее глубо-
ких частях бассейна в это время, вероятно, уже начинают осаждаться крем-
нистые илы первой пачки баженовской свиты (IБ). В этот же момент накап-
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ливаются последовательности грубозернистых пород (горизонт «П»), кото-
рые можно интерпретировать как пляжевые отложения, сформированные
в подножиях поднятий в активных гидродинамических условиях. Песчани-
ки и гравелиты с обломками раковин подвергались постоянной волновой
переработке и сбрасывались на подводный береговой склон во время штор-
мов, о чем говорит слабая сортировка обломков в конгломератах (особенно
учитывая расположение скважин). Развитие в верхних частях разреза на
переходе к отложениям баженовской свиты песчанистых известняков сви-
детельствует о начинающемся постепенном сдвиге береговой линии внутрь
острова (трансгрессия). Особенно это подчеркивается в колонке сводовой
скважины, где разрез пахомовской пачки завершается переходом от кон-
гломератов к песчаникам (пляжевые и мелководно-морские условия), далее
к переслаиванию глинистых и кремнистых пород и завершается глинисто-
глауконитовыми породами и известняками (сублитораль). Второй мегацикл
начинается новым повышением уровня бассейна, продолжением формиро-
вания отложений пачки БI и накоплением осадков в дальнейшем образую-
щих вторую пачку БС (IIБ). Первая и вторая пачки БС пока далеко не пол-
ностью перекрывают площадь Каменного ЛУ. Их накопление происходит на
участках, существенно удаленных от побережья – в пределах сублиторали.
Присутствие в разрезах пачек единичных радиоляритовых слоев и совме-
щенных с ними конденсированных горизонтов, можно связать с перемывом
осадков временными медленными течениями (вероятно ветрового генези-
са). На локальных внутрибассейновых поднятиях получает развитие бентос-
ная фауна, остатки которой образуют в разрезах прослои раковинного дет-
рита. В береговых частях поднятий завершается формирование относитель-
но грубообломочных отложений пахомовской пачки, разрез которой вен-
чается глинистыми или карбонатными породами отвечающими литораль-
ным условиям. Следующая стадия соответствует максимальному поднятию
уровня моря. Завершается трансгрессивный этап развития баженовского
бассейна. Море полностью перекрывает острова. На этом этапе образуются
осадки третьей пачки БС (IIIБ). Стадия характеризуется широким развити-
ем радиоляритовых слоев (РС) и конденсированных горизонтов. Радиоляри-
ты можно разделить на две группы: R1 и R2. Первая группа (R1) обычно име-
ет мощность не менее 0,1 м и обладает ровными, но нечеткими границами.
Иногда внутри слоев фиксируется горизонтальная текстура. Вторая группа
(R2) может иметь мощность менее сантиметра и обладает четкими, обыч-
но неравными границами. Текстуры таких РС линзовидная или волнистая.
Объяснение формирования данных типа РС вполне укладывается в рамки
«потоковой» модели [Хотылев, Балушкина, 2019]. Группа R2 формируется
вблизи стрежня течения, а группа R1 – на его самой периферии. Пересла-
ивание различных типов радиоляритов объясняется миграцией течения. В
пределах участка, РС распространены, преимущественно, в его восточной
(мористой) части. Учитывая «потоковый» генезис РС, можно предположить,
что основным агентом их формирования были нагонные ветровые течения,
которые не распространялись на запад за гребень подводного поднятия.
Наличие конденсированных горизонтов в разрезах соответствует редким
мощным штормам во время которых волнение проникало на значительные
глубины. Возникающие придонные течения перемывали осадок, концентри-
руя крупные частицы в слои. Таким образом, условия формирования пачки
IIIБ отвечают зоне открытого бассейна (сублитораль), при максимальном
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уровне моря. С накоплением пачки IVБ начинается новый этап развития
региона. Уровень океана держится постоянным, обширные площади, отно-
сительная глубоководность, отсутствие существенного материкового сно-
са способствуют активному фоновому накоплению планктоногенных илов
в сочетании с фоновой глинистой составляющей. На внутренних подняти-
ях вновь отмечается расцвет бентосной фауны. Горизонтальные текстуры
говорят о спокойной обстановке осадконакопления ниже базиса волн. От-
ложения пачки IVБ сильно конденсированы, что подтверждается составом
минерально-компонентной части, аномально высоким содержанием Сорг и
ее высокой естественной радиоактивностью. Формирование осадка проис-
ходило при очень низком темпе седиментации. Во время накопления осад-
ков пачки фиксируется вулканическое событие, отраженное в разрезах в
появлении прослоя туфогенного материала. В целом обстановка накопле-
ния осадков соответствует сублиторальным условиям. Накопление осадков
пачки VБ приходится на начало регрессивного этапа баженовского бассей-
на. По-прежнему превалирует фоновая седиментация планктоногенных ра-
диоляриевых илов и взвешенного глинистого материала при минимальном
терригенном сносе. Осадконакопление идет в сублиторальных условиях. Су-
щественную роль начинает играть седиментогенное известковое вещество,
сформированное из водорослей и бактерий. С этого интервала породы ста-
новятся неоднородно насыщены биогенным карбонатом — остатками кок-
колитофорид, которые хорошо диагностируются под растровым электрон-
ным микроскопом. Пачка характеризуется многочисленными стяжениями
и линзами известняков (нодули). Характерно постоянное присутствие линз
битума толщиной первые миллиметры, а также прослоев и линз фосфоритов
в прикровельной части, что может говорить о развитии такого явления, как
апвеллинг. Осадконакопление происходит в сублиторальных границах; ме-
стами возникают застойные условия, способствующие накоплению и сохра-
нению больших масс ОВ. В периоды повышения гидродинамики концентри-
руются бентосогенные скелеты (спикулы губок) с образование своеобраз-
ных прослоев спикуловых известняков. Последний этап в развитии бассей-
на соответствует образованию осадков пачки VIБ, которые формировались
в условиях продолжающейся трансгрессии. Водообменные процессы прак-
тически не происходят, возникает застойный бассейн с крайне угнетенной
фауной. Породы пачки характеризуются достаточно однородным строени-
ем и составом, который отличается наличием аномально высоких содержа-
ний рассеянного пирита, что говорит о формировании разреза в анаэроб-
ных условиях. Это подчеркивается резко обедненным фаунистическим со-
ставом: лишь в его основании прослеживаются единичные онихиты и фраг-
менты костей рыб. Характерной чертой разреза являются единичные про-
слои известняков с текстурами «cone-in-cone» (которые иногда присутству-
ют в пачке VБ), а также, в склоновых типах разреза – складки оползания
и зеркала скольжения. По мнению М.А. Тугаровой [Тугарова, 2014] извест-
няки с подобной текстурой имеют биогенное происхождение и входят в со-
став биогермов водорослевой природы, которые формируются в весьма мел-
ководных обстановках литоральной зоны. Широкое распространение пород
пачки во всех типах разрезов, как на вершинах островов, так и на их склонах
и равнинах открытого моря, не позволяет отнести ее к образованиям лагун,
поскольку они покрывают всю территорию участка (как мелководные участ-
ки, так и области открытого моря). Вероятно, специфический состав пород
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соответствуют каким-то глобальным изменениям в развитии бассейна. На-
до заметить, что на восток, в сторону открытого бассейна (судя по наблюде-
ниям регионального плана) количество рассеянного пирита в породах пач-
ки резко падает. Подобное наблюдение позволяет предположить, что анаэ-
робные условия связаны со специфическим водным режимом (или другими
причинами) развитыми только в пределах Салымского мегавала и Сургут-
ского свода. По результатам пиролитических исследований установлено: 1)
Отложения тюменской свиты содержат ОВ III и смешанного II-III типа. Пре-
образованность ОВ не достигает 50%. Встречаются как прослои углей, так и
интервалы с высоким содержанием ОВ. Породы относятся к нефтематерин-
ским, при этом генерационный потенциал невысок. В скважинах на южной
части месторождения в верхней части отложений встречено ОВ морского
генезиса. Вероятно, обстановки осадконакопления в конце тюменского вре-
мени в данных скважинах отличались. 2) Отложения баженовской свиты со-
держат ОВ II типа, степень преобразованности которого варьирует от 45%
до 80%. Преобразованность коррелирует со структурным планом месторож-
дения, позволяя разделить отложения по зрелости на три части – сводовую,
склоновую и погруженную. По геохимическим признакам в сочетании с ре-
зультатами определения пористости в сводовой и склоновой части выделе-
ны потенциально-перспективные интервалы, которые могут давать приток
при разработке отложений. В погруженной части содержание ОВ и битумо-
идов выше, в скважинах наблюдаются более высокие значения параметров
S1 и S2. Также в скважинах присутствуют нефтенасыщенные интервалы, в
которых УВС скорее всего находятся в закрытых и замкнутых порах. Дан-
ные скважины могут давать приток при разработке отложений с исполь-
зованием технологий стимулирования пласта (ГРП, закачка растворителей
или кислот, температурное воздействие на пласт). Анализ пустотного про-
странства в шлифах проводился стандартными приемами при микроскопи-
ческом изучении прокрашенных шлифов пород баженовской свиты. Опре-
делялся тип пустот, морфометрические параметры, распределение, сооб-
щаемость, особенности заполнения, а также взаимоотношения с вмещаю-
щей минеральной матрицей. Необходимо заметить, что возможности мето-
да изучения пустотного пространства в прокрашенных шлифах под микро-
скопом ограничены размером пустот. Уверенно диагностируются сами пу-
стоты, а также восстанавливаются механизмы образования пустот, разме-
ры которых превышают 0,005 мм. Изучение пустотного пространства по-
род баженовской свиты показало приуроченность отдельных типов пустот
к определенным литотипам, т.е. литологический контроль того или иного
типа пустотного пространства; а также различные механизмы их образо-
вания. Последние связаны с многообразием вторичных процессов, харак-
терных как для «фонового» литогенеза погружения, так и обязанных своим
происхождением «наложенным» литогенетическим факторам: воздействи-
ям внешних, внесистемных флюидов разного химизма. В целом, исследо-
ванное пустотное пространство пород баженовской свиты определяется как
каверново-трещинное. (Термин «каверны» подразумевает не размер пусто-
ты, но подчеркивает ее генезис: как результат процесса выщелачивания).
Пустотное пространство в группе литотипов «Кремнево-фосфатные поро-
ды». Группа литотипов «Кремнево-фосфатные породы» представляют со-
бой фосфориты коллофановые со значительной примесью опалового веще-
ства; неслоистые. Структуры – радиоляриевые, сфероагрегатные, с участка-
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ми сплошного колломорфного строения. В отдельных образцах наблюдают-
ся признаки локальных перемывов сфероагрегатов без существенного пе-
реотложения, а также структуры брекчирования с образованием интрак-
ластов. В той или иной мере кремнево-фосфатные породы обогащены глау-
конитом. Наблюдается незначительная примесь алеврито-тонкопесчаного
слюдисто-кварцевого материала. Выявлены 4 типа пустотного простран-
ства. 1 тип – это межкомпонентные пустоты, извилистой, треугольной и
многоугольной формы, местами вытянутой, размером от 0,01ммх0,005мм
до 0,1ммх0,07мм, находящиеся между сфероагрегатами коллофана, меж-
ду микроконкрециями глауконита, глауконита и коллофана, и по их гра-
ницам. Пустоты распределены неравномерно. На участках массового раз-
вития сфероагрегатных структур фосфатного вещества и микроконкреций
глауконита сообщаются в единую сеть. Образование такого типа порово-
го пространства связано с физико-химическими процессами перераспре-
деления первичного колломорфного кремнево-фосфатного осадка и стяги-
вания вещества в сфероагрегатные структуры на стадии диагенеза. Даль-
нейшая катагенетическая внутриминеральная дегидратация способствует
расширению пустот, а уплотнение и отжим воды играет обратную роль –
пустоты уменьшаются и частично заполняются аутигенными минералами
(кальцитом, апатитом, гипсом, кварцем). 2 тип пустотного пространства
определяется как пустоты выщелачивания, размером от 0,03х0,05мм до
0,3ммх0,4мм (до 3ммх0,35мм), с коррозионными краями относительно вме-
щающих фосфатных микроконкреций. Пустоты частично выполнены моно-
кристаллами кальцита, кварца, гипса, барита. Свободные оставшиеся пу-
стоты имеют размер от 0,01х0,03мм до 0,15х0,15мм, распределены нерав-
номерно, иногда носят массовый характер и часто сообщаются. Образова-
ние такого типа порового пространства связано с агентами «наложенного»
катагенеза: процессами химического выщелачивания агрессивными флюи-
дами, возможно, гидротермального генезиса (судя по ассоциации минера-
лов выполнения). 3 тип связан с процессами выщелачивания. Формируют-
ся единичные пустоты вследствие слабопроявленного наложенного катаге-
нетического выщелачивания раковин радиолярий. Образуется внутрирако-
винная пористость с диаметром пустот до 0,15мм, неравномерно распре-
деленная. 4 тип пустотного пространства в группе литотипов «Кремнево-
фосфатные породы» демонстрирует систему субвертикальных по отноше-
нию к слоистости, сильноизвилистых прожилков, затухающих, нацело вы-
полненных баритом/кварцем в ассоциации с доломитом/кальцитом. Раскры-
тие прожилков составляет 0,05мм. Отмечаются также субпараллельные,
ветвящиеся прожилки в разных сечениях, сложенные агрегатами кальци-
та/доломита. Свободных пустот нет. Генезис подобных образований может
быть связан как с дегазацией полузатвердевшего осадка на стадиях диа-
генеза/раннего катагенеза, так и с воздействием гидротермальных флюи-
дов на литифицированную органо-минеральную матрицу. Последние отно-
сятся к процессам «наложенного» катагенеза. Ухудшение фильтрационно-
емкостных свойств в группе литотипов «Кремнево-фосфатные породы» про-
исходит за счет интенсивной пиритизации и существенной карбонатизации
(кальцитизация+доломитизация); за счет сульфатизации; частичного вы-
полнения межкомпонентного типа пористости аутигенным апатитом, квар-
цем, гипсом, кальцитом. Пустотное пространство в группе литотипов «Ар-
гиллиты», «Кремнево-глинистые породы», «Кероген-кремнево-глинистые
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породы», «Кероген-глинисто-кремневые породы», «Силициты абиоморф-
ные, глинистые». Преобладающая группа литотипов в исследованных сква-
жинах. Группу литотипов «Аргиллиты», «Кремнево-глинистые породы»,
«Кероген-кремнево-глинистые породы» объединяет преобладание в соста-
ве глинистых минералов смектит-иллитовой группы, а также существен-
ная примесь колломорфного кремневого вещества ряда опал-кристобалит.
Для группы литотипов «Кероген-глинисто-кремневые породы», «Силици-
ты абиоморфные, глинистые» преобладающим минералом является опал-
кристобалит при существенной роли глинистого материала. Структуры в
группе литотипов пелито-колломорфные, глобулярно-пелитовые. Породы
содержат разное количество (от 1 до 25%) тонкопесчано-алевритовой, пре-
имущественно слюдисто-кварцевой примеси, содержание которой суще-
ственным образом не сказывается на типе и распространении того или
иного пустотного пространства. Для группы характерны небольшое коли-
чество реликтов радиолярий, глауконит, и разное содержание керогена.
Пиритизация, развитая в этой группе литотипов в количестве от 1-2% до
10-15%, ухудшает ФЕС. Наложенная карбонатизация – рассеянная вкрап-
ленность доломита и/или кальцита – ухудшают ФЕС. Выявлены 3 типа пу-
стотного пространства. 1 тип – трещинный – наиболее распространен в
описываемой группе литотипов. Представлен единичными микротрещина-
ми, однонаправленными, параллельными к слоистости (согласными), ще-
левидными, неветвящимися, затухающими, с раскрытием 0,02мм-0,04мм.
Трещины пустые, подчеркнутые выделениями окислов железа и пирити-
зацией по краям. Согласно классификации по [Ольховатенко и др. Мето-
ды изучения трещиноватости горных пород, 2015] трещины относятся к ти-
пу трещин сплющивания, развивающихся перпендикулярно векторам сжа-
тия. Механизм их образования связан как с изначальной повышенной гли-
нистостью пород, так и с воздействием литостатического давления. Тре-
щины сплющивания нетектонического типа образуются в результате пла-
стического течения вещества в твердом состоянии. Под действием лито-
статического давления удлиненные зерна глинистых минералов стремят-
ся принять субпараллельную ориентировку, перпендикулярную сжимаю-
щему усилию. Это хорошо прослеживается в шлифах: глинистое вещество
ориентированно-чешуйчатое (независимо от того, преобладает ли оно или
является примесным), что выражается в максимумах просветления и по-
гасания, т.е. порода ведет себя как текстурированный поликристалл, ими-
тирующий монокристалл. Выявляется система микротрещин сплющивания
нетектонического типа, частично выполненных агрегатами монокристал-
лов кварца/альбита/барита, что может свидетельствовать о более поздней
минерализации.
2 тип пустотного пространства – также трещинный – но встречаемый

редко: выражен в единичных субвертикальных и косонаклонных по отноше-
нию к слоистости, ветвящихся, непересекающихся трещинах с раскрытием
0,03-0,05мм. Трещины пустые, содержат отчужденные литокласты вмеща-
ющей породы (интракласты) без признаков перетирания и существенного
перемещения. Трещины пересекающиеся, разбивающие породу на микро-
литоны. Окислов железа и пиритизации по краям не наблюдается. Такой
тип трещиноватости согласно классификации по [Ольховатенко и др. Ме-
тоды изучения трещиноватости горных пород, 2015] относится к трещи-
нам отрыва и связывается с тектоническими причинами (возможно, тех-
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ногенными). 3 тип пустотного пространства в описываемой группе лито-
типов – внутрикерогеновые пустоты. В отличие от широко известной ке-
рогеновой пористости с размером пор 1-2 мкм, описываемая пустотность
имеет размеры на 2 порядка больше и легко прослеживается в поляриза-
ционном микроскопе. Такие пустоты наблюдаются на участках сплошно-
го развития ОВ, а также на часто встречающихся в породах баженовской
свиты компонентах, которые имеют обломочные, фрагментарные формы
и полностью покрыты с поверхности пленкой керогена, не позволяющей
определить структуру и состав «матрицы». Форма, размеры таких компо-
нентов напоминают нектонный детрит. Внутрикерогеновые пустоты име-
ют различные причудливые формы, размеры от 0,005х0,05мм до 0,2х0,1мм
и частично выполнены кальцитом, кристобалитом. Свободные внутрикеро-
геновые пустоты имеют размеры 0,01х0,03мм; 0,05х0,07мм. Генезис тако-
го типа пустотности может быть связан как с трансформациями углероди-
стого вещества, так и с химическими процессами выноса компонентов на
стадии катагенеза. Пустотное пространство в группе литотипов «Глинисто-
кремнево-карбонатные породы». В отличие от вышеописанных данная груп-
па пород имеет сильносмешанный состав. Они представлены глинисто-
кремнево-известковыми смесями, пелито-глобулярно-микритовой структу-
ры, с тонкой горизонтальной и линзовидной слоистостью. Породы содер-
жат кероген, радиолярии (до 10-15%), единичные сферы, незначительную
примесь (1-2%) алевритовых неокатанных зерен ПШ, слюды и кварца. По-
роды вторично слабодоломитистые (<5%) и пиритизированные (до 7-10%).
Группа литотипов «Глинисто-кремнево-карбонатные породы» характеризу-
ется минимальным проявлением пустотности (размером более 0,005мм).
Выявлен единственный слабопроявленный тип – нетектонические, литоге-
нетические трещины сплющивания, механизм образования которых описан
выше. В данном литотипе представлен единичными микротрещинами, па-
раллельными к слоистости, щелевидными, неветвящимися, затухающими,
с раскрытием от 0,01 до 0,02мм; от 0,05 до 0,1мм, пустыми. Значимой им-
прегнации окислами железа и пиритом по краям не наблюдается. Пустот-
ное пространство в группе литотипов «Силициты абиоморфные», «Кероген-
кремневые породы». Достаточно распространенная группа литотипов в ис-
следуемых породах. Силициты глобулярно-колломорфной, микрокристал-
лической структуры, опал-кристобалитового, халцедон-кристобалитового,
местами халцедон-кварцевого состава, слабоглинистые, с незначительной
примесью (1%) алевритового слюдисто-кварцевого материала, неслоистые,
горизонтально- и линзовиднослоистые, с глауконитом (<5%), с редкими ра-
диоляриями (или множественными реликтами полурастворенных раковин),
сферами и нектонным детритом. Отдельные литотипы содержат кероген.
Выявлены 4 типа пустотного пространства. 1 тип – нетектонические (лито-
генетические) трещины сплющивания, механизм образования которых опи-
сан выше. Выражены единичными микротрещинами, однонаправленными,
параллельными к слоистости (согласными), щелевидными, неветвящими-
ся, затухающими, с раскрытием 0,02мм-0,04, пустыми, подчеркнутые им-
прегнацией окислов железа и пирита по краям. 2 тип – субпараллельные,
субвертикальные, короткие, затухающие трещины/прожилки, с раскрыти-
ем до 0,05мм, частично выполнены монокристаллами кварца, барита; по
краям подчеркнутые ОВ и окислами железа. Генезис подобных образова-
ний может быть связан как с дегазацией полузатвердевшего осадка на ста-
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диях диагенеза/раннего катагенеза, так и с воздействием гидротермаль-
ных флюидов на литифицированную органо-минеральную матрицу. Послед-
ние относятся к процессам «наложенного» катагенеза. 3 тип – Внутрира-
ковинное пустотное пространство. Несмотря на то, что в данной группе
литотипов радиолярии практически полностью растворены, цельные рако-
вины представлены в незначительном количестве, и лишь в одном образ-
це сохраняются массовые реликты растворенных раковин, такой тип по-
ристости имеет место. Отдельные раковины радиолярий не залечены вто-
ричными агрегатами халцедона-кварца или опала-кристобалита. Пустоты
редкие, местами единичные, соответствуют размерам раковин: диаметром
от 0,03мм до 0,1мм. Местами край пустоты подчеркивается ОВ и окис-
лами железа. Процесс выполнения внутрираковинного пространства осу-
ществляется на стадии диагенеза и начинается с растворения кремнезема
и его перераспределения с дальнейшим заполнением внутрираковинных
полостей. На стадии катагенеза слабоокристаллизованное кремневое ве-
щество последовательно приобретает зачатки кристаллических структур и
переходит в опал-кристобалитовые, кристобалит-халцедоновые и халцедон-
кварцевые агрегаты. Причина незаполнения отдельных раковин – избира-
тельность процесса или вынос вещества. 4 тип пустотного пространства
– микропустоты в битуминизированных компонентах, полностью залечен-
ные монокристаллами кварца/барита (?)/альбита и кальцита. Генезис тако-
го типа пустотности может быть связан как с трансформациями углероди-
стого вещества, так и с химическими процессами выноса компонентов на
стадии катагенеза. 5 тип пустотного пространства - Пустоты выноса ве-
щества, полностью залеченные баритом (единичные). Действующий про-
цесс – выщелачивание и выполнение аутигенным баритом – имеет, веро-
ятно, гидротермальный генезис(?), относится к «наложенному» катагене-
зу. Ухудшающими ФЕС в данной группе литотипов являются пиритизация,
сульфатизация, карбонатизация. Пустотное пространство в группе литоти-
пов «Силициты биоморфные: Радиоляриты». Группа литотипов «Силици-
ты биоморфные: Радиоляриты» включает как существенно опаловые, опал-
кристобалитовые разности, так и халцедон-кварцевые. Часто встречаемое
в шлифах сочетание: существенно опаловая раковинная часть и обильный
халцедон-кварцевый межраковинный заполнитель; или, наоборот, раковин-
ная часть кристаллизована до агрегатов халцедона-кварца при существен-
но опаловом межкомпонентном матриксе. Породы неслоистые, слабогли-
нистые, с единичными алевро-тонкопесчаными кварцевыми зернами, ме-
стами фосфатизированные. Межкомпонентный заполнитель содержит ке-
роген, импрегнирован окислами железа и пиритом. Выделенные типы пу-
стотного пространства прослеживаются как в существенно опаловых, так и
в халцедон-кварцевых разностях. 1 тип. Внутрираковинное пустотное про-
странство. Наблюдаются отдельные пустые раковины радиолярий и/или их
растворенные стенки. Пустоты редкие, соответствуют размерам раковин:
диаметром от 0,03мм; в конических типах – 0,2х0,1мм. В отдельных слу-
чаях (при неполном залечивании кварцем) размеры пустот 0,07х0,15мм,
0,03х0,05мм. Местами край пустоты подчеркивается пиритом. Отмечаются
редкие микропустотки и в межкомпонентной массе, изометричной формы,
размером от 0,02х0,03мм до 0,1х0,05мм. Процесс выполнения внутрирако-
винного пространства осуществляется на стадии диагенеза и начинается с
растворения кремнезема и его перераспределения с дальнейшим заполне-
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нием внутрираковинных полостей. На стадии катагенеза слабоокристалли-
зованное кремневое вещество последовательно приобретает зачатки кри-
сталлических структур и переходит в опал-кристобалитовые, кристобалит-
халцедоновые и халцедон-кварцевые агрегаты. Причина незаполнения от-
дельных раковин – избирательность процесса или вынос вещества на ста-
дии катагенеза. 2 тип – пустоты выщелачивания/выноса материала матрик-
са или костной ткани рыб с образованием округлых, причудливой формы
пустот диаметром от 0,03мм до 1мм с признаками коррозии прилегающих
битуминизированных костных биокластов. Частично выполнены кристал-
лами доломита, кварца, барита (?), кальцита. Распределены неравномерно.
Иногда прослеживается единичная ветвящаяся макротрещина с зональным
выполнением: халцедон-кварцевые многоэтапные крустификации по краю
и халцедоновые (баритовые?) сферолиты в центральной части. Механизм
образования – растворение и вынос компонентов агрессивным флюидом на
стадии позднего катагенеза («наложенный катагенез». Частичное выполне-
ние аутигенными, зональными монокристаллами. Судя по ассоциации вто-
ричных минералов – гидротермальный процесс. 3 тип. Наблюдается внут-
рикерогеновая пористость: микропустоты в керогеновой массе (обломок ко-
сти в керогеновой пленке?), залеченные гипсом/ангидритом и пустые, раз-
мером до 0,05ммх0,07мм. 4 тип. Обнаружена одна, косонаклонная к слои-
стости, ветвящаяся микротрещина отрыва с раскрытием до 0,005мм, веро-
ятно, тектонического (техногенного) генезиса. Ухудшающими ФЕС в дан-
ной группе литотипов являются вторичная карбонатизация породы по ос-
новной массе (кальцитизация и доломитизация); пиритизация. В породах с
массовыми замещениями кальцитом/доломитом раковин радиолярий и мо-
нокристаллическими карбонатными выделениями в основной массе поро-
ды пустот размером более 0,005мм не наблюдается. Ухудшают ФЕС так-
же процессы выполнения пустот сульфатами, кварцем, карбонатами (каль-
цит, доломит). Пустотное пространство в группе литотипов «Карбонаты за-
мещения». Группа литотипов, объединяющая вторичные карбонатные по-
роды – доломиты, известняки, доломито-известняки с микритовой, микро-
яснозернистой и тонкокристаллической структурами замещения, развиты-
ми по аргиллитам, глинистым силицитам, абиоморфным силицитам, радио-
ляритам, часто с сохранением реликтов первичных структур замещаемой
породы. Пустотное пространство в таких породах ограничивается разви-
тием одного типа: крупные пустоты выщелачивания изометричной округ-
лой, эллипсовидной и вытянутой линейной форм, распределенные неравно-
мерно, не сообщающиеся в шлифе, размером от 0,03х0,03мм до 3ммх2мм,
пустые или частично выполненные, с коррозионными краями вмещающих
кристаллов кальцита/доломита. Прослежены крустификационные щетки
барит/альбит/кварц/гипс. Пустоты выщелачивания наиболее развиты в об-
разцах с достаточно крупнокристаллическими карбонатными кристаллами.
Наблюдается общая закономерность: чем мельче размер кристаллов карбо-
ната замещения и чем больше глинистость первично замещаемой породы,
тем меньше проявлены процессы выщелачивания. Химический процесс вы-
носа вещества агрессивнымифлюидами, возможно, гидротермального гене-
зиса (судя по ассоциации минералов выполнения) на стадии «наложенного»
катагенеза. Ухудшением ФЕС для данной группы литотипов является гли-
нистость замещаемых пород, микритовые структуры карбонатов и заполне-
ние выщелоченных пустот агрегатами аутигенных минералов: халцедона,
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кварца, кальцита, доломита. Таким образом, выявлены и описаны типы пу-
стотного пространства крупнее 0,005мм, прослежена их корреляция с опре-
деленными литотипами баженовской свиты, сделаны предположения о при-
чинах и стадийности образования того или иного типа пустотного простран-
ства. Особенностью керогеновой пустотности, выявленной в породах, явля-
ется то, что поры имеют размеры на 2 порядка большешироко известной ке-
рогеновой пористости пород баженовской свиты с размером пор 1-2 мкм. Та-
кие пустоты наблюдаются на участках сплошного развития ОВ, а также на
часто встречающихся в породах баженовской свиты компонентах, которые
имеют обломочные, фрагментарные формы и полностью покрыты с поверх-
ности пленкой керогена, не позволяющей определить структуру и состав
«матрицы». Градация катагенеза отложений БАК в указанных скважинах, в
зависиомсти от используемой системы расчета, составляет МК2 (по Неру-
чеву, 1976 г) или МК1_2 (по Контооровичу, 1976г). Индекс трансформации
органического вещества меняется от 53% до 62%. Генезис такого типа пу-
стотности может быть связан как с трансформациями углеродистого веще-
ства в катагенезе, так и с химическими процессами выноса компонентов на
стадии катагенеза или локально проявленного наложенного эпигенеза. Для
пород баженовской свиты в результате анализа макротрещиноватости кер-
на скважин Каменной площади при визуальном осмотре и по фотографиям
удалось выявить следующие особенности: 1. Во всех изученных скважинах
присутствуют многочисленные техногенные трещины; 2. В некоторых сква-
жинах отмечаются литогенетические трещины в септариевых конкрециях,
минерализованные, светящиеся в УФ; 3. В одной скважине зафиксирова-
ны литогенетические трещины, а насыщенном интервале, светящиеся под
УФ; 4. Техногенные трещины значительно преобладают над нетектониче-
скими. Характеристика естественных коллекторов в кремнево-фосфатных
породах баженовской свиты. Пласт коллектор порового типа в кремнево-
фосфатных породах, формирующий ППИ, выделен в пятой пачке в опор-
ных скважинах сводовой структурно-фациальной зоны. В скважинах других
структурно-фациальных зон указанные литологические разности отсутству-
ют. Пласт коллектор порового типа в кремнево-фосфатных породах сложен
прослоями и линзами фосфоритов коллофановых со значительной приме-
сью кремнистого вещества, разделенных глинисто-кремнистыми породами.
Текстура горизонтальная, волнистая и линзовидная. Мощность ППИ в опор-
ных скважинах составляет 0,39-0,44 м. Пустотное пространство представле-
но межкомпонентными пустотами и пустотами выщелачивания. Первые –
извилистой, треугольной и многоугольной формы, местами вытянутой, раз-
мером от 0,01мм х 0,005мм до 0,1мм х 0,07мм, находящиеся между сферо-
агрегатами коллофана. Формирование такого типа порового пространства
связано с физико-химическими процессами перераспределения первичного
колломорфного кремнево-фосфатного осадка и стягивания вещества в сфе-
роагрегатные структуры на стадии диагенеза. Дальнейшая катагенетиче-
ская внутриминеральная дегидратация способствует расширению пустот,
а уплотнение и отжим воды играют обратную роль – пустоты уменьшают-
ся и частично заполняются аутигенными минералами (кальцитом, апати-
том, гипсом, кварцем). Пустоты выщелачивания размером от 0,03 х 0,05мм
до 0,3мм х 0,4мм с коррозионными краями относительно вмещающих фос-
фатных микроконкреций частично выполнены монокристаллами кальцита,
кварца, гипса, барита. Свободные оставшиеся пустоты имеют размер от 0,01
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х 0,03мм до 0,15 х 0,15мм и распределены неравномерно. Образование та-
кого типа порового пространства связано с агентами «наложенного» ката-
генеза: процессами химического выщелачивания агрессивными флюидами,
которые, судя по ассоциации минералов выполнения, имели гидротермаль-
ный генезис. Характеристика естественных коллекторов в силицитах баже-
новской свиты. Пласт коллектор кремнистого состава (силицит) в кровле
третьей пачки, выделенный в качестве ППИ в сводовой и склоновой части.
Кремнистые породы хотя и присутствуют в одноименной части разреза в по-
груженных скважинах, однако не обладают улучшенными ФЕС, позволяю-
щими выделять их в качестве естественного коллектора. Породы коллекто-
ры сложены ритмичным переслаиванием кремнистых бежево-серых и гли-
нистых темно-серых разностей в соотношении 1:1 с толщинами слоев 0,5-1
см. Отмечаются прослои с нечеткими границами (радиоляриты R1), линзы
чисто кремневого состава (радиоляриты R2) размером до 10х1 см, участки
фосфатизации, конденсированные горизонты. Текстура горизонтальная па-
раллельная, горизонтальная линзовидная. Отмечаются редкие мелкие об-
ломки костных остатков рыб в радиоляритовых линзах. Компоненты порово-
го пространства представлены внутрираковинными пустотами, пустотами
выщелачивания или выноса материала, а также внутрикерогеновыми пусто-
тами, пустыми или залеченными гипсом/ангидритом. Последние установле-
ны только в одной скважине склоновой части. Внутрираковинное поровое
пространство редкое, приурочено к пустым раковинам радиолярий и/или их
растворенных стенок и соответствуют размерам раковин: от 0,03 мм в диа-
метре до 0,2х0,1мм в конических типах. Процесс формирования пористости
начинается в диагенезе с растворения кремнезема. На стадии катагенеза
слабоокристаллизованное кремневое вещество последовательно приобре-
тает зачатки кристаллических структур. Причина незаполнения отдельных
раковин – избирательность процесса или вынос вещества на стадии ката-
генеза. Пустоты выщелачивания/ выноса материала матрикса или костной
ткани рыб имеют неправильную форму и распределены неравномерно. Раз-
мер пустот от 0,03 мм до 1 мм. Пустоты частично выполнены доломитом,
кварцем, кальцитом. Наличие вышеуказанных минералов отражается и в
минерально-компонентном составе пород коллекторов этого типа. Форми-
рование таких пустот происходило на стадии позднего катагенеза и связано
с гидротермальными процессами («наложенный» катагенез). В скважинах
склоновой структурно-фациальной зоны среди компонентов порового про-
странства появляются внутрикерогеновые пустоты, диаметр которых варьи-
рует от 0,003 мм до 0,005 мм. Пустоты частично залечены гипсом/ ангидри-
том, чаще пустые. Пласт коллектор в кремнистых породах первой пачки вы-
делен и охарактеризован в керне только одной скважины склонового типа.
В соседних скважинах склоновой структурно-фациальной зоны, несмотря
на наличие одноименных литологических слоев в указанной части разреза,
эти слои не обладают повышенными ФЕС, которые позволили бы отнести их
к естественным коллекторам. Породы коллекторы первой пачки сложены
ритмичным переслаиванием кремнистых бежево-серых и глинистых темно-
серых разностей в соотношении примерно 1:1 с толщинами слоев около 0,5-
1 см. Часто в породах встречаются конденсированные горизонты, костные
остатки рыб, стяжения фосфоритов. Текстура пород горизонтальная парал-
лельная в кремнистых породах группы R1 и горизонтальная линзовидная
за счет линз радиоляритовых слоев (РС) группы R2 (см. п. 1.1, 1.2). Пустот-
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ное пространство пород представлено пустотами выщелачивания/выноса
материала кремнистого матрикса или костной ткани рыб с образованием
округлых, причудливой вытянутой формы пустот, с признаками коррозии
прилегающих битуминизированных костных биокластов. Размер пустот от
0,008 мм до 1мм в диаметре. Крупные поры частично выполнены кристалла-
ми доломита, кварца, кальцита. Распределены неравномерно. Также среди
компонентов пустотного пространства установлены редкие единичные от-
крытые микротрещины, протяженность которых варьирует от 0,5мм до 2мм,
раскрытость не более 0,005 мм. Коллектор в силицитах пачки 1 отнесен к
микротрещинно-каверновому типу. Механизм образования пустотного про-
странства: гидротермальный процесс растворения и выноса компонентов
агрессивным флюидом на стадии позднего катагенеза («наложенный ката-
генез»). Частичное выполнение аутигенными, зональными монокристалла-
ми. Ресурсы нефти в баженовской свите имеют ярко выраженный «непре-
рывный» характер, в отличие от традиционных ресурсов. Микронефть в БС
образуется за счет собственного ОВ, являющегося одним из основных ком-
понентов пород. Если в традиционных резервуарах ОВ представлено свобод-
ной подвижной нефтью, мигрировавшей из нефтематериских отложений,
то в БС присутствуют одновременно: • кероген; • углеводородные соеди-
нения (молекулы УВ и гетероатомных соединений, сорбированные на ке-
рогене или минеральной матрице; • свободные УВС, образующие скопле-
ния подвижной и запечатанной нефти. Именно этим объясняется необхо-
димость создания нетрадиционного подхода к изучению, оценке и подсчету
запасов и ресурсов технически извлекаемой нефти из БС. Работая с БС, Кал-
мыковым Г.А. с соавторами (2015 г) была обоснована необходимость разде-
ления углеводородных соединений (УВС) по степени их связанности с мат-
рицей породы. При этом для отдельной скважины можно провести прогноз
дифференциальной продуктивности, связанный с оценкой содержания трех
типов УВ: объём, заполненный подвижной нефтью, определяемы по дина-
мической пористости (запасы); сорбированные УВ, десорбция которых поз-
воляет получать высвобождаемую нефть (ресурсы II-го типа); генерацион-
ный потенциал керогена, деструкция которого приводит к получению «син-
тетической» нефти. Таким образом, в породах баженовской свиты необхо-
димо оценивать три типа ресурсов (ресурсы III-го типа). • запасы подвиж-
ной нефти, занимающие объем динамической пористости, извлекаемые из
порового пространства пласта при существующих технологиях разработки
сложных коллекторов (прежде всего ГРП); • ресурсы высвобождаемой неф-
ти, получаемые после проведения специальных технологических меропри-
ятий, позволяющих осуществлять десорбцию УВС; • ресурсы остаточного
генерационного потенциала керогена, которые можно извлечь в результате
технической деструкции керогена. Нефтенасыщенный пласт ЮК0 в преде-
лах баженовской свиты распространен повсеместно на всей площади место-
рождения. Подсчет запасов нефти БС на данном месторождении выполнен
объемным методом. Категории запасов. Запасы нефти БС классифицирова-
ны по категориям В1, В2. К запасам категории В1 и В2 отнесены участ-
ки залежи, нефтеносность которых подтверждена выделенными по керну
и ГИС потенциально продуктивными интервалами фосфоритового (PPIf) и
радиоляритового типов (PPIr). Запасы ППИ, подтвержденные испытания-
ми в скважинах отнесены к категории В1. Запасы нефти потенциально про-
дуктивных интервалов фосфоритового типа (PPIf), в силу небольшой площа-
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ди распространения, связанной исключительно с выступами фундамента, а
также наличием в этой зоне скважин, давших промышленный приток неф-
ти из баженовско-абалакского комплекса, полностью отнесены к категории
B1. Шаг эксплуатационной сетки на месторождении составляет 700 м. Гра-
ница категории В1 в потенциально-продуктивных интервалах радиолярито-
вого типа проходит на удвоенном шаге бурения. К категории В2 отнесены
запасы остальной части месторождения в пределах зон с выделенным ППИ.
Обоснование подсчетных параметров. Площади и объемы залежи БС опре-
делены электронным способом счета в программном продукте Petrel на ос-
нове полученной двухмерной геологической модели залежи. Площадь неф-
теносности определялась отдельно для каждой категории по структурным
картам кровли распространения PPIf и PPIr. Суммарная площадь нефтенос-
ности составила 491787 тыс. м2. Нефтенасыщенные толщины определялись
по картам эффективных нефтенасыщенных толщин, построенным отдель-
но для потенциально-продуктивного интервала фосфоритового и радиоля-
ритового типов. Средневзвешенное значение эффективной нефтенасыщен-
ной толщины по фосфоритовому типу ППИ равно 0,4м, по радиоляритовому
типу 1,5м, по матрице породы пласта 31 м. Обоснование использования ко-
эффициента подвижной поритсости и значения коффициента насыщенно-
сти на основании принятой модели нефтенасыщенности пород баженовской
высокоуглеродистой формации Проведенные исследования позволили раз-
работать и предложить модель порового пространства БС и насыщающих
его флюидов. В модели отражена структура порового протранства, а также
углеводородные соедиения, заполняющие поровое пространство и разли-
чающиеся по подвижности. Минерально-компонентный состав пород опре-
деляется соотношением кремнисто-карбонатной основной части матрицы
пород (ккм), глинистых минералов (гл) и керогена (кер). В матрицу помимо
кремнистых минералов, кальцита и доломита, входят также пирит, альбит,
сидерит. Как и для всех горных пород, полный объем (Vгп) породы склады-
вается из объема твердой фазы (Vск) и общей пористости (Кп общ): Vск/Vгп
+ Кп общ = 1 При этом V ск = Vккм + Vгл + Vкер Где Vгл – суммарное со-
держание всех глинистых минералов, Vкер – содержание керогена. Общая
пористость (Кп общ) состоит из открытой (Кп.откр) и закрытой пористости
(Кп.закр): Кп общ = Кп.откр + Кп.закр Как открытые, так и закрытые по-
ры расположены в породе между отдельными кристаллами (межкристалли-
ческая пористость); компонентами на границе «кероген-минеральный ске-
лет» (межкомпонентная пористость) или на высокой стадии мезокатагене-
за непосредственно в керогене (Кпкер). Открытая пористость может быть
заполнена как подвижными, так и неподвижными соединениями. Откры-
тая пористость сообщающихся пор, заполненная свободными подвижными
УВ, относится в нашей терминологии к подвижной пористости - Кп.п.; К
неподвижным соединениям относятся физически связанные УВ и ГАС на
границе «пора-твердая фаза», а также связанная вода, сорбированная на
поверхности глинистых минералов и гидрофильных капилляров: - открытая
пористость, заполненная физически связанными УВ и ГАС – Кп.откр.св.увс;
- открытую пористость, заполненная связанной водой глинистых минералов
и гидрофильных капилляров – Кп.откр.св.в. Часть пор между минеральными
агрегатами, и даже поры, образовавшиеся в результате растворения стенок
минералов, могут быть заполнены свободными углеводородами, но в про-
цессе преобразования пород эти поры оказываются запечатанными тяже-
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лыми компонентами - Кп.зап.ув Кп.откр=Кп.п. + Кп.зап.ув +Кп.откр.св.увс
+ Кп.откр.св.в. В породах БС присутствуют закрытые поры, объем которых,
по разным оценкам, составляет до 10-20% от объема открытых пор. Так же,
как и в открытых порах, на поверхностях закрытых пор сорбируются УВ и
ГАС НР. Но в центральной части закрытой поры, если ее размер позволяет,
присутствуют свободная нефть и газ (чаще всего в растворенном состоянии,
но иногда газ выделяется в свободную фазу). Закрытая пористость включа-
ет в себя: - закрытую пористость, заполненную свободными, но неподвиж-
ными (эти поры не соединены с открытой пористостью) УВ,– Кп.закр.ув;
- закрытую пористость, заполненную физически связанными УВ и ГАС –
Кп.закр.св.увс); – закрытую пористость, заполненную связанной водой гли-
нистых минералов и гидрофильных капилляров – Кп.закр.св.в.; Кп.закр =
Кп.закр.ув + Кп.закр.св.увс + Кп.закр.св.в. Таким образом, свободные УВ
занимают объем Кп.п. + Кп.зап.ув + Кп.закр.ув причем подвижные из них
занимают объем лишь подвижной пористости, характеризующейся пара-
метром Кп.п. Коэффициент нефтенасыщенности (Кн) для Кп.п. равен 1. УВ в
пористости, заполненной подвижными нефтью и газом относятся к геологи-
ческим запасы подвижных нефти и газа БС. Все остальные УВ соединения,
находящиеся в поровом пространстве, относятся к ресурсам. Это высвобож-
даемые углеводородные соединения. В результате исследований было уста-
новлено, что из пород БС можно извлекать «синтетическую» нефть путем
деструкции керогена. Объем «синтетической» нефти относится к третье-
му типу предлагаемых к подсчету объемов УВС. Разрез БС разделяется на
две части: коллектора и матрицу. Для коллекторов характерны значения
коэффициентов подвижной пористости более 3% в лабораторных условиях.
Причем промышленные притоки (более 1т/сутки на вертикальную скважи-
ну без ГРП) получены только из скважин, где есть естественные коллекторы
с Кп.п. > 6%. Измерение Кп.п. в лабораторных условиях является необхо-
димым, но недостаточным условием для получения характеристик емкост-
ных параметров пород БС. Кп.п. в лабораторных условиях характеризуют
породу, которая поднята с глубины залегания БС и претерпела определен-
ные изменения: Во-первых, при подъеме породы она переходит из условий
эффективного давления (горное давление минус пластовое (внутри поро-
вое) давление) в лабораторное. При этом газ, находящийся в растворенном
состоянии переходит в отдельную фазу (кроме того в тонких капиллярах,
с диаметром меньше размера нефтяной молекулы, газ уже присутствует в
свободной фазе) и начинает расширяться. Так при подъеме с глубины 3 км
на поверхность пузырек газа расширяется в 300 раз. Расширяющийся пу-
зырек газа выполняет функцию поршня и вытесняет нефть из капилляров.
Таким образом, на поверхности исследователь изучает пустотное простран-
ство пород БС не заполненное углеводородами – именно это пространство
предлагается относить к подвижной пористости и характеризовать коэф-
фициентом Кп.п. Во-вторых, при снятии нагрузки с породы она расширяет-
ся. Следовательно, проводя измерения на образцах в лаборатории, иссле-
дователи завышают значение коэффициента пористости. Для корректиров-
ки Кп.п. за расширение пород, предлагается проводить исследования Кп.п.
с имитацией пластовых условий (прежде всего давления). Проведенные в
МГУ имени М.В. Ломоносова эксперименты показали, что изменения Кп.п.
при переходе от лабораторных условий к пластовым, зависят от литологи-
ческого типа пород. Наименьшее изменение происходит для естественных
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коллекторов, и оно составляет от 0.03 до 0.3 в сторону уменьшения от ла-
бораторных к пластовым условиям. Значения Кп.п. для естественных кол-
лекторов с целью расчета запасов берется из измерений при эффективной
пористости. Измерения Кп.п. для образцов матрицы при эффективной по-
ристости часто приводит к разрушению образцов при давлении. Поэтому
основная часть образцов измеряется в лабораторных условиях, а для приве-
дения значений Кп.п. в соответствие с пластовыми условиями используется
коэффициент dКп. Этот коэффициент получается при анализе результатов
измерений Кп.п. в лабораторных и пластовых условиях на одном и том же
образце, если образец сохранил свою целостность после измерений. Для
оценки влияния пластового давления на показания пористости оцененной
газоволюметрическим методом, для серии образцов были проведены изме-
рения Кп при двух давлениях: лабораторном Pлаб и пластовом Pпл. Для каж-
дого образца был рассчитан коэффициент уменьшения пористости dКп=Кп
лаб / Кп пл. Среднее значение для образцов с пористостью в лабораторных
условиях Кп лаб не превышающей 3% составил 0.38. Для обоснования зна-
чений Кп.п. для расчета запасов и ресурсов был проведен анализ результа-
тов измерений Кп.п. в лабораторных условиях для образцов, соответствую-
щих матрице. Среднее значение составило 0,66 %. При умножении на dKп =
0,38 значение Кп.п. составило 0,25%. В подсчете запасов 2017г значение по-
ристости для матрицы было принято 0,23%. Так как эти два значения прак-
тически не отличаются друг от друга, было принято решение для расчета
запасов нефти матрицы породы принять утвержденное значение пористо-
сти 0,23%. Таким образом, коэффициент пористости для подсчета запасов
и ресурсов определялся по керну и принят равным 17,6% для коллекторов
фосфоритового типа и 6% для коллекторов радиоляритового типа. Для мат-
рицы породы коэффициент пористости принят 0,23% Значение пористости
по матрице соответствует утвержденному ГКЗ. Подсчетные параметры, ха-
рактеризующие свойства нефти, были получены в результате анализа пла-
стовых проб нефти: ступенчатой сепарации или дифференцированного раз-
газирования. Принятые в текущей работе средние значения параметров, ха-
рактеризующие свойства нефти, приняты равными утвержденным ГКЗ РФ.
Геологические запасы нефти потенциально продуктивных интервалов фос-
форитового типа составляют 1573 тыс.тонн, потенциально продуктивных
интервалов радиоляритового типа 23524 тыс.тонн. Кроме PPIf и PPIr запасы
подвижной нефти были посчитаны в матрице породы. Для этого общий объ-
ем нефтенасыщенных пород был умножен на коэффициент пористости мат-
рицы, принятый равным 0,23% и на утвержденные подсчетные параметры.
Запасы матрицы керогена составлют 18331 тыс. тонн. Всего по месторож-
дению геологические запасы БС составляют 43428 тыс. тонн. Общая сум-
ма запасов по пласту БС практически не поменялась, однако, произошло
распределение запасов в пределах матрицы и естественного порового кол-
лектора и уточнение площади распространения запасов нефти ЮВУФ. Так,
площадь нефтеносности по матрице уменьшилась на 57,4%, что составляет
661535 тыс.м2. Уменьшение площади связано с выделением и локализаци-
ей зоны распространения естественного порового коллектора радиолярито-
вых и фосфоритовых пород. Средняя нефтенасыщенная толщина по матрице
породы изменилась незначительно, на 7%, что соответствует 2,3 м. Умень-
шение нефтенасыщенной толщины матрицы связано с уточнением границ
тутлеймской свиты, а также изменением границ распространения, приуро-
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ченных к сводовым частям месторождения. Уменьшение объема матрицы
связано в первую очередь с уменьшением площади. Пористость, пересчет-
ный коэффициент, плотность нефти остались равными утвержденным зна-
чениям. Коэффициент нефтенасыщенности предлагается принять равным
1. Это значение соответствует определению введенного понятия подвиж-
ной пористости. Таким образом, запасы матрицы по пласту БС уменьшились
на 26837 тыс.т, или 59,4%. В Подсчете Запасов 2017г естественный поро-
вый коллектор выделен не был. По результатам экспертизы на подсчетных
планах 2017 были приведены таблицы подсчетных параметров с дифферен-
циацией по «порам» и вмещающей толще в объеме трещинной пустотности
0,1%. Объем пор, числящийся на балансе составляет 7005 тыс.м3, Объем
естественного коллектора по двум типам пород (PPIr+PPIf), выделенного в
текущей работе составляет 765898 тыс.м3. Запасы нефти по PPIr+PPIf со-
ставляют 25097 тыс т, запасы в порах, утвержденные в Подсчете Запасов
2017 составляют 183 тыс.т. Таким образом, уменьшение объемов и площа-
ди матрицы практически полностью компенсировалось выделением в теку-
щей работе естественного коллектора радиоляритового и фосфоритового
типов. Анализ порового пространства ЮВУФ показал, что помимо свобод-
ной нефти в порах находятся сорбированные на поверхности твердой фазы
УВС: молекулы углеводородов и гетероатомных соединений (ресурсы II-го
типа). Эти УВС можно извлечь из породы, если разрушить связи, соединяю-
щие сорбированные молекулы с поверхностью твердой фазы. В лаборатории
эти связи разрываются при воздействии органических растворителей (ОР).
При этом УВС, выделенные в лаборатории, принято называть битумоидами
(Баженова и др., 2000). В настоящее время закачка ОР типа хлороформа
или спирто-бензола в скважину экономически нецелесообразна, но спосо-
бы добычи сорбированных УВС активно разрабатываются. Поэтому при под-
счете ресурсной базы БС необходимо проводить оценку объемов, занятых
сорбированными УВС. Ресурсы сорбированных УВС необходимо выделить
в отдельный тип, поскольку их добыча должна вестись специально разра-
ботанными методами. При этом их расчет производить необходимо, так как
после применения инновационных методов выделения сорбированных УВС,
последние будут добываться совместно со свободной нефтью. Кроме того,
сорбированные УВС на контакте твердой фазы породы заполняют большой
объем открытой пористости. То есть в модели классического коллектора
они занимают пространство остаточной нефти. Для БС принципиальным от-
личием является тот факт, что сорбированные УВС держатся на поверхно-
сти Ван-дер-Ваальсовыми силами. В поровом пространстве они могут запе-
чатывать часть открытой пористости со свободной нефтью. Объем этой неф-
ти необходимо объединить с объемом сорбированных УВС, так как запеча-
танную свободную нефть можно будет добывать, только разработав методы
десорбции УВС. Эксперименты, проведенные на образцах керна, обогащен-
ных керогеном, показали, что при определенных воздействиях, приводящих
к деструкции керогена, можно выделить молекулы УВС, которые объеди-
нившись образуют «синтетическую» нефть. Ресурсы «синтетической» неф-
ти так же необходимо оценивать, в нашей работе они относятся к ресурсам
III-го типа. Для расчёта ресурсов дополнительно высвобождающейся неф-
ти (Qв.н [т]-ресурсов II-го типа, а именно УВС получаемых после проведе-
ния специальных технологических мероприятий, позволяющих проводить
десорбцию) необходимо ввести понятия массовой доли (Св.н), которая пред-
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ставляет собой отношение массы сорбированных УВС mв.н к массе горной
породы mг.п: Св.н=mв.н/ mг.п Значение массовой доли УВС может быть по-
лучено из данных пиролиза: Св.н=(S1+dS2) /1000 [т УВ/т породы] где, S1
– площадь пиролитического пика, откалиброванного в массе соответствую-
щего УВ, выделяемого при изотермическом нагревании образца при темпе-
ратуре 300ºС. dS2 – разность значений площадей пиролитического пика S2,
полученных до и после экстракции. Пик S2 соответствует УВС, выделяемым
при нагревании образца от 300ºС до 650ºС. Площади пиролитических пиков
калибруется в мг УВ на г породы (Лопатин Н.В, Емец Т.П, 1987). Значения
массовой доли УВ по скважинам Каменного ЛУ изменяется в диапазоне от
5 до 25 мг УВ на г породы, среднее значение равно 17,23. Для расчетов ре-
сурсов, которые можно извлечь в результате технической реализации оста-
точного генерационного потенциала керогена (Qогп [т]), вводится понятие
массовой доли Согп равной отношению массы потенциально извлекаемых
из керогена УВСmогп к массе горной породыmг.п. Данный параметр может
быть определен из данных пиролиза на экстрагированных образцах: Согп=
S2п.э. /1000 [т УВ/т породы], где S2п.э. - площадь пиролитического пика, со-
ответствующего УВС, выделяемым при нагревании образца после экстрак-
ции от 300ºС до 650ºС. Значения остаточного генерационного потенциала
керогена по скважинам Каменного ЛУ изменяет от 4,7 до 32 мг УВ на г
породы, среднее значение равно 20,06. Для подсчета ресурсных парамет-
ров были построены зависимости S1+dS2 от TOC (Св.н= f(TOC)). Для расче-
та ресурсов третьего типа, связанного с остаточным нефтегенерационным
потенциалом, строились зависимости S2п.э.от TOC (Согп=f(TOC)). Зависи-
мости строились по опорным скважинам в пределах выделенных типов ин-
декса трансформации (TR). Выявленные зависимости применены ко всем
скважинам на территории месторождения и получены значения S1+dS2 и
S2п.э. Необходимо отметить тот факт, что скважины с высокой степенью
преобразования показывают более хорошую корреляцию параметров зави-
симости, чем скважины с низкими значениями TR. Формула для подсчета
ресурсов сорбированных УВС принимает вид: Qв.н= Св.н* δг.п*Vп [тыс.т]
(ресурсы II-го типа) Для ресурсов остаточного генерационного потенциа-
ла: Qо.г.п.= Согп* δг.п*Vп[тыс.т] (ресурсы III-го типа) Объем пород, заня-
тый сорбированными УВС (Vп) представляет собой произведение площади
на общую мощность отложений БС и составляет 42602400 тыс.м3. Средняя
плотность пород (δг.п) по данным ГИС равна 2,4 т/м3. Значения парметров
Св.н и Согп получены по соответствующим картам распределения и равны
соответственно 0,01723 и 0,02006 тУВ/т*породы. Всего на месторождении
ресурсы II-го типа составляют 1761694 тыс. т. нефти, ресурсы III-го типа
2051050 тыс. т. нефти. Для оценки плотности ресурсов по площади были
построены карты распределения ресурсов II и III типа. В результате можно
сделать вывод, что разработаны методологии выполнения оценки углеводо-
родного потенциала пород с учётом дифференциации порового простран-
ства и изменчивости характеристик пород.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненные работы показали перспективы разработки отложений ба-
женовской свиты на Салымском мегавале и Сургутском своде. Полученные
результаты могут быть использованы для построения геологических и бас-
сейновых моделей, поиска новых залежей нефти как в самой баженовской
свите, так и в других пластах. С учётом имеющейся информации о строе-
нии и углеводородном потенциале пород можно выбирать наиболее эффек-
тивную технологию разработки отложений и оценивать её экономическую
перспективность. Для дальнейшего поиска и прогнозирования перспектив
баженовской свите необходимо выполнить исследования пород на других
территориях Западной Сибири и сопоставить полученные результаты, по-
строить карту обстановок осадконакопления.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Объем финансирования темы в 2019 году

Таблица А.1

Источник финанси-
рования

Объем (руб.)

*****Получено***** Освоено собственными силами

Денежные сред-
ства в виде субси-
дии на выполнение
фундаментальных
научных исследо-
ваний в соответ-
ствии с госзадани-
ем МГУ, часть 2 (р.
01 10)

5 754 000,0 5 754 000,0
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