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SUMMARY
In the report is shown the  attraction of detailed litological, petrophisical and geochemical researches of a
representative core data can be used for a problem definition at interpretation of  GIS and 3D seismic and
promote to increase quality of geological model of the Bazhenov formation. Relevance of approach is
defined by that many methods of work with traditional reservoirs weren't applicable to the Bazhenov
reservoirs. Researches of a large number of fields with the proved efficiency of deposits of the Bazhenov
formation located within various tectonic elements of Western Siberia, carried out by a uniform technique,
allow to study and compare features of such fields, to prove similarity or distinctions like their oil-bearing
capacity, a structure of reservoirs and the dominating factors defining degree of efficiency of this strata.
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Введение 

Актуальность исследований отложений нефтепродуктивных, так называемых, сланцевых 
формаций сегодня ни у кого не вызывает сомнений. В Северной Америке резкое увеличение 
добычи нефти из подобных толщ связано, в частности, с массовым бурением скважин и 
применением сложных технологий разработки. Очевидно, что плотность разбуривания 
отложений сланцевых формаций в США значительно выше, чем в России. При этом 
специалисты сходятся во мнении, что нефтепродуктивные сланцевые формации этих стран 
имеют серьезные различия в строении. Так как степень изученности сланцевых формаций в 
России явно не соответствует сложности этих толщ, то для повышения эффективности 
геологоразведочных работ (ГРР) необходимо интерпретацию данных ГИС и сейсморазведки 
проводить на основе геологической модели, построенной после детального разностороннего 
изучения представительного керна. Подобные исследования сегодня ведутся в отложениях 
баженовской свиты Западной Сибири. 
 
Объектом исследований являлись отложения баженовской и тутлеймской свит ряда 
месторождений, расположенных в пределах Красноленинского, Полуйского сводов и на обоих 
бортах Фроловской мегавпадины (рис.1).  
 
Методика исследований  
 
На всех изученных площадях применялась единая методика, в основу которой положено 
исследование представительного керна практически со 100 %-ным выносом.  
 
Керн исследовался комплексно: петрофизическими, геохимическими и литологическими 
методами. Петрофизические исследования направлены на определение фильтрационно-
емкостных (ФЕС), акустических и геомеханических свойств пород (Немова, Асташкин, 
Гаврилов, 2013). Геохимические исследования проводились с целью определения содержания 
углеводородов (УВ), степени катагенетической зрелости органического вещества (ОВ), 
нефтегенерационного потенциала и других параметров (Дахнова, 2007). Литологическое 
изучение направлено на получение представлений о детальном строении толщи, условиях 
осадконакопления, постседиментационных преобразованиях пород, морфологии 
геологических тел, которые формируют разрез (Немова, 2012).  
 
Заключительным этапом керновых исследований являлось создание концептуальной модели 
строения толщи на изученном месторождении, в которой отражались все полученные 
результаты. Обобщение результатов лабораторных исследований керна позволяет получить 
разностороннюю характеристику каждого литотипа: литологический состав, вторичные 
преобразования, морфологию геологических тел, которые формирует данный литотип, 
диапазон изменчивости его ФЕС, акустические и геомеханические свойства, содержание Сорг, 
жидких УВ, керогена и др. В результате по комплексу методов можно определить, какие 
литотипы обладают нефтематеринскими свойствами, какие могут содержать коллекторы,   и, 
главное, каковы различия этих литотипов.  
 
Разрез толщи расчленяется на литологические пачки (ассоциации литотипов) с такой 
подробностью, чтобы каждая пачка выделялась на каротажных кривых и могла быть распознан 
по каротажным признакам в скважинах, где керн отсутствует. В редких случаях при 
достаточной толщине по каротажным кривым можно проследить распространение отдельных 
литотипов, например, известняков или радиоляритов (Немова, Асташкин, Гаврилов, 2013). 
 
Тщательный анализ всей имеющейся информации по опробованию, промыслово-
геофизическим исследованиям (ПГИ) и эксплуатации интересующего нас интервала разреза, 
позволяет выявить наличие различных по продуктивности типов разреза, а также должен 
способствовать определению приточных интервалов разреза (ПГИ).  
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Рисунок 1 Изменения строения разреза баженовского горизонта, выявленные на 
месторождениях центральной части Западной Сибири. 

 
Постановка задачи для сейсморазведки 
 
После выявления особенностей толщи на конкретном месторождении, определения положения 
в разрезе коллекторов, их толщины и отличий от вмещающих пород, необходимо четко 
сформулировать задачу для интерпретации данных ГИС и сейсморазведки. На основе 
созданного обобщенного разреза отложений баженовской свиты можно перейти к 
сейсмогеологическому моделированию, направленному на обоснование возможности уловить 
изменения ФЕС разреза толщи при помощи имеющихся данных сейсморазведки (Немова, 
Бордюг, Ревяко, 2013). Именно четкость поставленной геологической задачи и 
сейсмогеологическое моделирование должны способствовать повышению качества прогноза 
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свойств исследуемой толщи в межскважинном пространстве за счет подбора оптимальной 
методики его проведения.  
 
Кроме этого, важно выявить геологические факторы конкретного месторождения, влияющие 
на продуктивность отложений баженовской свиты. Для этого необходимо провести анализ 
структурно-тектонических особенностей площади. В литературе часто встречается мнение, что 
залежи нефти в отложениях баженовской свиты не контролируются структурным планом. Как 
такового водонефтяного контакта в этой толще действительно нет, однако есть 
предположения, о том, что к палеоподнятиям и их склонам породы, содержащие коллекторы, 
тяготеют в большей степени, чем к палеодепрессиям. 
 
Что касается влияния тектонического фактора, то сегодня установлено, что это вопрос весьма 
сложный, поскольку, во-первых, это влияние может быть как положительным, так и 
отрицательным, а с другой стороны, сами тектонические нарушения встречаются различной 
ориентировки, морфологии и генезиса, каждый из типов по-своему может влиять на 
продуктивность баженовских отложений. Очевидно, что выявление и учет разнообразных 
факторов, способствующих изменениям ФЕС отложений баженовской свиты, при 
сейсмическом прогнозе значительно повышает его качество.  
 
Безусловно, для обобщения всех полученных результатов исследований в единую 
геологическую модель необходим аппарат трехмерного моделирования, который позволяет 
проводить качественную интеграцию всех данных в единую модель. 
 
Полученные результаты 
 
Как отмечалось выше, одной из трудностей работы с отложениями баженовской свиты 
является низкая степень их изученности, что влечет за собой низкую эффективность 
планирования геологоразведочных работ. Успешное решение задачи заключается в 
проведении большого количества разносторонних керновых исследований, которые позволяют 
на основании фактических данных установить реальное строение отложений, выявить тип, 
морфологию и свойства коллекторов, их положение в разрезе и отличия от вмещающих 
нефтематеринских пород. Концептуальные модели, созданные на основании изучения керна, 
позволяют геологам четко сформулировать задачу для интерпретации данных сейсморазведки, 
что способствует значительному повышению качества сейсмического прогноза.  
 
В последние годы обоснована связь продуктивности баженовских отложений со слоями и 
пачками вторично преобразованных радиоляритов, а также прослоями известняков. 
Петрофизические исследования акустических свойств пород и сейсмогеологическое 
моделирование позволило установить, что в строении разреза отложений баженовской свиты 
можно выделить два основных типа пород. Первый – нефтематеринские глинисто-карбонатно-
кремнистые породы, насыщенные ОВ, обладающие относительно пониженными значениями 
плотности и скорости прохождения через них упругих волн. Второй – более плотные и 
высокоскоростные прослои вторично преобразованных радиоляритов и известняков, в которых 
могут формироваться коллекторы нефти (Немова, Асташкин, Гаврилов, 2013).  
 
Казалось бы, задача для сейсморазведки становиться ясной: необходимо закартировать 
разрезы, в которых толщина плотных прослоев, обладающих коллекторскими свойствами 
максимальна. Но в зависимости от строения разреза баженовской свиты, суммарных толщин 
плотных прослоев в разрезе методы прогнозирования свойств отложений баженовской свиты в 
межскважинном пространстве значительно меняются, на каждом месторождении приходится 
подбирать их индивидуально, в зависимости от результатов керновых исследований. 
 
 Кроме того, меняются и основные факторы, контролирующие степень продуктивности 
отложений баженовской свиты. Их обоснование и учет также требуют подбора различных 
методик интерпретации данных сейсморазведки. Опыт изучения месторождений, 
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расположенных в пределах разных тектонических элементов Западной Сибири, показал, что в 
зависимости от тектонической истории развития территории, факторы, контролирующие 
продуктивность отложений, могут меняться. Так, например, влияние структурного фактора на 
продуктивность отложений баженовской свиты в пределах обширных впадин, расположенных 
между выступами доюрского основания, значительно меньше выражено, чем в отложениях, 
залегающих на крупных выступах кристаллического фундамента.  
 
Грамотное применение аппарата трехмерного геологического моделирования позволяет учесть 
все выявленные особенности разреза баженовской свиты и создать детальную трехмерную 
модель строения толщи, на основании которой можно с большей степенью надежности 
проводить планирование геологоразведочных работ. 
 
Выводы 
 
Масштабные разносторонние исследования представительного керна даже единичных скважин 
месторождения и учет полученных взаимоувязанных результатов этих исследований при 
интерпретации данных ГИС и сейсморазведки 3D позволяет значительно повысить качество 
геологической модели строения отложений баженовской свиты. 
 
Исследования большого количества месторождений с доказанной продуктивностью отложений 
баженовской свиты, расположенных в пределах различных тектонических элементов Западной 
Сибири, проведенные по единой методике, позволяют изучить и сравнить особенности таких 
месторождений, обосновать схожеть или различия типа их нефтеносности, строения 
коллекторов и доминирующих факторов, определяющих степень продуктивности данной 
толщи. 
 
Безусловно, сегодня решены далеко не все проблемы, связанные с изучением отложений 
баженовской свиты. Но отбор и качественные исследования представительного керна, 
промысловые мероприятия, применение расширенного комплекса ГИС, современной 
сейсморазведки 3D и других технологий, способствует постепенному повышению 
предсказуемости отложений сланцевых формаций.  
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