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SUMMARY
The results of many years of core researches  of the Bazhenov formation in the Central part of Western
Siberia are given. The amount and method of studies is shown. Examples of the detailed structure of the
Bazhenov formation in different areas are given. The conclusions about the geological structure of the
sediments and laterally variability of the strata are shown. The necessity of application of different
algorithms for remote methods interpretation of the Bazhenov formation with different types of reservoirs
are shown.
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Введение 

В последние годы интерес к изучению и попыткам промышленного освоения отложения 
баженовской свиты многократно возрос. Благодаря чему появилось значительное количество 
качественной геолого-геофизической информации по данной тематике, включающей как 
данные недропользователей, так и результаты исследований скважин, принадлежащих 
Государству, полученные в рамках Государственного контракта. Обобщение всей этой 
информации лежит в основе данных тезисов. 
 
Хочется отметить, что проведенные в последние годы масштабные керновые исследования 
позволили увидеть в «монотонной черносланцевой толще» баженовской свиты огромное 
количество неоднородностей, особенностей, деталей, позволяющих выделять разнообразные 
типы разреза, обладающие своим уникальным «обликом». Предыдущие исследователи [1-8] 
также выделяли в составе баженовского горизонта значительное количество типов разреза, в 
последние годы эти данные удалось значительно дополнить, детализировать и уточнить. 
 
Методика исследований 

Базой получения новой информации являлись разносторонние керновые исследования 
большого количества скважин, расположенных в разных частях ЗС НГБ. Изучение керна 
проведено одной группой геологов, выработавших единый подход к макроописанию керна 
отложений баженовской свиты, и отбору образцов [9, 10]. 
 
Отбор образцов проводился в «одной точке» - выбирался участок керна баженовской свиты, 
где возможно было отобрать образец для определения фильтрационно-емкостных свойств 
пород – изготовить цилиндрический или кубический образец, - в том же месте, из остатков 
породы отбирался материал на шлиф и геохимию – для  определения минерального состава 
пород и изучения ОВ, изотопию. Кроме того, образцы для литологических и геохимических 
исследований отбирались дополнительно там, где образец правильной геометрической формы 
изготовить было невозможно – для более полной характеристики разреза. 
 
После макроописания керна, при котором особое внимание уделялось изучению фауны, 
отобранные образцы отправлялись в соответствующие лаборатории для исследований, 
параллельно с этим начиналось создание графических планшетов (рис. 1) по изученным 
скважинам, включающим в себя следующую информацию: шкалу глубин, имеющиеся 
каротажные кривые, в том числе ГК по керну до и после увязки, стратиграфическую колонку, 
интервалы выноса керна с указанием метража и процента выноса (до и после увязки керна и 
кривых ГИС), литологическую колонку, тип горбушки керна, колонки с текстурами пород, 
трещиноватостью, тип и интенсивность биотурбации, набор остатков макрофауны, 
комментарии, места отбора образцов (как наших, так и предшествующих исследователей).  
 
Все полученные результаты лабораторных исследований керна дополняли графические 
планшеты: колонки с литотипами, микрофауна, минеральный состав пород (по результаты 
РФА, РСА), характеристика ОВ (параметры S1. S2, TOC, Tmax, HI), данные определения ФЕС 
(Кп, Кпр (до и после экстракции пород), плотность минералогическая, объемная и др.). Кроме 
того, на итоговых планшетах выделились характерные пачки пород, обладающие 
определенным узнаваемым минерально-компонентным составом и фаунистическими 
остатками. Выделение пачек являлось ключевым моментом для последующей уверенной 
детальной межскважинной корреляции – всего выделялось до 8-9 пачек в разрезе отложений 
баженовской свиты [9], что в два раза подробнее, чем у предшествующих исследователей [1]. 
 
Результатом керновых исследований являлась подробная характеристика вертикальной 
изменчивости изученных разрезов баженовской свиты, схемы детальной межскважинной 
корреляции разрезов. На основе полученных данных выявлялась латеральная изменчивость 
отложений, уточнялись условия осадконакопления толщи.  
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Для практических целей в скважинах выделялись потенциально продуктивные интервалы 
разреза баженовской свиты [12] с разными типами коллекторов, предпринимались попытки 
выработки алгоритмов и проведения интерпретации данных ГИС с целью выделения подобных 
интервалов в скважинах без керна [13].  
 
В результате установлено, что на разных территориях центральной части ЗС НГБ, в 
зависимости от тектонического положения и степени катагенетической зрелости ОВ, тип 
коллектора в баженовской свите может меняться. В том числе меняется и состав пород, 
содержащих коллекторы. В одних районах – это карбонатные и кремнистые прослои, в других 
– глинисто-кремнистые с высоким содержанием ОВ. Поэтому для проведения корректной 
интерпретации ГИС первоначально необходимо определить, к какому типу разреза относится 
изучаемая скважина, в зависимости от этого применять тот или иной алгоритм интерпретации. 

Примеры 

В районе Красноленинского свода и западного борта Фроловской мегавпадины коллекторами 
нефти в отложениях баженовской свиты (ОВ в которых находится на стадии катагенеза МК1-2) 
являются карбонатные и кремнистые прослои, разбросанные по разрезу толщи. Благодаря 
высокой степени контрастности физических свойств вмещающих глинисто-кремнистых пород, 
обогащенных ОВ, и плотных пропластков потенциально продуктивных коллекторов, 
последние могут быть выделены в разрезе при помощи стандартного методов ГИС. 
Практически полное отсутствие аномальных элементов, искажающих каротаж, в 
потенциальных коллекторах, позволяет оценить их емкостные свойства стандартным методом 
пористости – нейтронному, акустическому каротажам.  
 
При этом в районе Сургутского свода катагенез ОВ значительно выше – МК3-4, и коллекторы в 
тоще баженовской свиты могут формироваться еще и во вмещающих глинисто-кремнистых 
породах, обогащенных ОВ, за счет пустотного пространства в керогене. Трещиноватые и не 
трещиноватые глинисто-кремнистые породы крайне сложно разделить в разрезе толщи 
дистанционными методами из-за слабой контрастности их акустических свойств и частого 
тонкого переслаивания. При этом определять емкостный свойства пород такого типа разреза 
без привлечения специальных методов ГИС проблематично. 

Выводы 

В последние годы получены данные по баженовской свите, значительно уточняющие и 
детализирующие ее строение. 
 
Прежде чем переходить к интерпретации данных ГИС и сейсморазведки необходимо 
выяснить, с каким типом разреза (и типами коллекторов) предстоит работать, в зависимости от 
этого, выбирать корректный алгоритм для интерпретации. Для разных типов разреза 
баженовской свиты необходимо привлекать различные алгоритмы интерпретации 
дистанционных данных.  
 
Из-за сложности объекта и контрастности его свойств на разных территориях, создание 
единого алгоритма интерпретации дистанционных данных невозможно. 
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Рисунок 1 Пример графического планшета, построенного по скважине в интервале 
баженовской свиты, на основании разносторонних керновых исследований. 
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