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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

АВПД – аномально высокое пластовое давление 

АВПТ – аномально высокая пластовая температура 

АРБ – «аномальный» разрез баженовской свиты 

АК – метод акустического каротажа 

БК – метод бокового каротажа 

БС – баженовская свита 

ВИКИЗ – метод высокочастотного индукционного каротажа 

изопараметрических зондирований 

ГИС – геофизические исследования скважин 

КВ – кавернометрия 

КС – метод кажущегося сопротивления 

Кв – остаточная водонасыщенность 

Квс – водосодержание 

Кн – остаточная нефтенасыщенность 

Кп dry – открытая пустотность по газу по методу GRI после экстракции образцов 

Кп fresh –открытая пустотность по газу по методу GRI до экстракции образцов 

Кп табл – открытая пустотность по керосину образцов d=30 мм и h=10 мм 

Кп_рт – открытая пустотность по методу ртутной порометрии 

Кпо – открытая пустотность 

Кп отк – открытая пустотность по методу жидкостенасыщения с использованием 

СТА-ИК-МС 

МБК – метод микробокового каротажа 

МГЗ – микро-градиент зонд 

МПЗ – микро-потенциал зонд 

Нэф – эффективная толщина 

ОВ – органическое вещество 

ПС – метод собственной поляризации  

ППИ – потенциально-приточный интервал 
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СТА-ИК-МС – синхронный термический анализ, совмещенный с газовой ИК-

спектроскопией и масс-спектроскопией 

УВ – углеводороды 

УЭС – удельное электрическое сопротивление пласта 

ФСВ – физически связанная вода 

ФЕС – фильтрационно-емкостные свойства 

ХСВ – химически связанная вода 

ЯМК – метод ядерно-магнитного каротажа 

GRI – метод определения открытой пористости по газу (гелий) на раздробленном 

керне, разработанный в Gas Research Institute 

HI – водородный индекс характеризует способность органического вещества к 

генерации нефти и газа, является аналогом отношения содержания водорода и 

углерода в органическом веществе 

MINC – содержание в породе минерального углерода 

OI – кислородный индекс характеризует условия осадконакопления, является 

аналогом отношения содержания кислорода и углерода в органическом веществе 

PI – коэффициент продуктивности равный отношению S1/(S1+S2), значения 

PI=0,1-0,4 соответствуют условиям главной зоны нефтеобразования 

RE – метод Rock-Eval 

S1 – количество свободных газообразных, жидких углеводородов и 

гетероатомных соединений, улетучивающихся из пустотного пространства 

породы при нагревании до 300℃ 

S2 – остаточный нефтегенерационный потенциал органического вещества 

(керогена), не преобразовавшееся в нефть и газ в ходе своей естественной 

эволюции, и определяется при нагревании породы от 300 до 650℃ 

Тmax – температура максимума пика S2, отражает термическую зрелость 

органического вещества пород 

ТОС (Сорг) – общее содержание органического углерода в породе 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

Бόльшая часть разведанных крупных месторождений нефти на территории 

нашей страны, обеспечивающих основной объем добываемой нефти, находится 

на поздней стадии разработки, характеризующейся неуклонным снижением 

добычи, что заставляет нефтяные компании применять дорогостоящие методы 

интенсификации добычи нефти, которые лишь на некоторое время 

восстанавливают либо поддерживают стабильным её уровень, но это не является 

решением проблемы. Поиск и разведка новых месторождений нефти, с учетом 

климатических и инфраструктурных особенностей страны, а также с учетом 

негативного ценового фактора, является крайне дорогостоящей задачей и не 

гарантирует положительного экономического результата. Поэтому нефтяные 

компании обратили внимание на нетрадиционные сланцевые коллектора – 

бажениты, хадумиты, куонамиты – имеющие огромное площадное 

распространение в традиционных регионах добычи нефти с развитой 

инфраструктурой. 

Наиболее изученными и перспективными для добычи нефти являются 

отложения баженовской свиты Западной Сибири, распространенные на 

территории 1,2 млн. км2 и заключающие в себе геологические/извлекаемые 

запасы углеводородов по разным оценкам от 1,2/0,3 до 10,5/7,5 млрд т [1] и до 

120/3,1 млрд т [2]. Вместе с тем, на государственном балансе извлекаемых 

запасов по всем категориям числится всего около 633 млн. т (Шпильман, устный 

доклад, 2020), а за всё время разработки из баженовской свиты добыто немногим 

более 11 млн. т нефти. 

Большинство вопросов связанных с подсчетом запасов и проектированием 

разработки связаны с принципиально иным типом продуктивных пластов в 

баженовской свите, для оценки, моделирования и извлечение углеводородов 

требуются кардинально иные, отличные от существующих методические 

приемы и технологии. 
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Отложения баженовской свиты характеризуются ультранизкой 

проницаемостью от 0,1∙10-5 до 0,1∙10-14 мкм2 и высокой неравномерностью 

распределения продуктивных интервалов как по разрезу скважин, так и в плане. 

По данным Вайцева Э.Я. по состоянию на 1984 год баженовская свиты была 

испытана в 297 скважинах, пробуренных на 86 площадях. Из 297 скважин 

фонтанировали или переливали 67, промышленные притоки зафиксированы в 75, 

непромышленные притоки и нефтепроявления в 29, «сухими» оказались 126 

скважин или 42%, при этом скважины, пробуренные в 400-500 м от 

фонтанирующих, оказываются «сухими» [3]. Неравномерность распределения и 

сложность выделения приточных интервалов по разрезу скважины хорошо 

демонстрируют результаты проведения гидравлического разрыва пласта, после 

которого фиксируется работа практически всего разреза баженовской свиты 

(Рисунок 1) [4]. 
 

 

Рисунок 1 – Работающие интервалы по данным термометрии в баженовской 
свите месторождений ОАО «Сургутнефтегаз» [5] 

1 и 2 – работающие интервалы до и после ГРП  
Для баженовской свиты предложены различные модели, типы 

коллекторов, особенности структуры пустотного пространства которых 

определяют характер фильтрации нефти в породах и, следовательно, 

применяемые способы разработки баженовской свиты (Таблица 1).  
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Таблица 1 – Модели и типы коллекторов баженовской свиты 

1. Генетическая модель 
Тип пустотного 
пространства 

1.1 Коллектор связан с трещинами, возникшими в результате 
воздействия тектонических сил 

Трещинный 

1.2.1 Коллектор образован при автофлюидоразрыве пород при 
преобразовании органического вещества 

Трещинный, порово-
трещинный 

1.2 Коллектор связан с седиментационными особенностями 
формирования отложений и постседиментационными 
преобразованиями органоминерального скелета 

Трещинно-поровый, 
поровый, трещинно-
кавернозно-поровый 

2. Гидродинамическая модель   
2.1 Залежь баженовской свиты — это единый резервуар, 
коллектор является "средой с двойной пористостью" - 
низкопроницаемой матрицей и высокопроницаемыми 
каналами-трещинами 

Трещинно-поровый 2.2 Коллектор в виде линз с различной проницаемостью пород, 
изменяющейся в широком диапазоне (без "среды с двойной 
пористостью"), и сообщаемостью линз. 
2.3 В пределах каждой линзы коллектор представляет собой 
"среду с двойной пористостью". 

 
Однако, за всё время опытно-промышленной разработки и лабораторного 

исследования керна баженовской свиты не выявлено взаимосвязи между 

технологиями извлечения нефти и строением пород (Таблица 2), а 

эффективность разработки баженовской свиты остается крайне низкой, 

составляя от долей процентов (естественный режим) до 4-7% (гидроразрыв 

пласта). 
 

Таблица 2 – Способы разработки и методы увеличения нефтеотдачи 
Способ Результат 

Естественный режим 
Коэффициент извлечения нефти (КИН) составляет 
доли процента. 

Метод внутрипластового горения 
Прорыв нагнетаемого флюида, низкий охват 
пласта, вероятность выгорания керогена. 

Термохимический метод 

По результатам моделирования: высокая 
неравномерность продвижения фронта прогрева, 
преимущественно по наиболее проницаемым 
интервалам пласта. 

Термогазохимическое воздействие 
Не адаптирован для баженовской свиты, но по 
эффективности близок к гидравлическому 
разрыву пласта (ГРП) 

ГРП в вертикальных, наклонно-
направленных и горизонтальных 

скважинах 

В редких случаях удается увеличить дебит в 
десятки раз, который быстро снижается. 
Невозможность закрепить трещины пропантом 
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Продолжение Таблицы 2 

Способ Результат 

ГРП в вертикальных, наклонно-
направленных и горизонтальных 

скважинах 

В редких случаях удается увеличить дебит в 
десятки раз, который быстро снижается. 
Невозможность закрепить трещины пропантом. 

Гидровоздействие 
Блокировка трещин водонефтегазовыми 
эмульсиями, прекращение фильтрации нефти. 

Гидросвабирование Смыкание и кольматация трещин, прекращение 
фильтрации нефти. Импульсный дренаж 

Соляно-кислотная обработка  
Сложность подбора кислотного состава и 
замедлителей реакций, выпадение нерастворимых 
солей и образование устойчивых эмульсий. 

Кумулятивная перфорация, 
повторные перфорации, метод 

переменных давлений, 
торпедирование, пороховые 

генераторы, псевдоимпульсные 
генераторы, струйные насосы 

Неэффективны: 
- образование псевдоколлектора в прискважинной 
зоне пласта за счет дилатантных свойств пород; 
- радиус каналов фильтрации соизмерим с 
толщиной хемосорбированных частей флюида. 

Бурение на репрессии 
Глубокая кольматация призабойной зоны пласта 
за счет возникновения микроГРП, глубиной от 2 
до 8 диаметров скважины. 

Форсированный режим отбора нефти Смыкание и кольматация трещин 
 
Низкая эффективность разработки БС во многом обусловлена: 

• отсутствием эффективных критериев выделения приточных интервалов по 

аномалиям ГИС и свойствам керна (зачастую противоречащим друг другу); 

• трудностью оценки их потенциальной продуктивности и трансформации 

пустотного пространства пород при разработке тем или иным способом; 

• невозможностью достоверной оценки фильтрационно-емкостных свойств 

керна существующим ГОСТ 26450. 

Отдельной, не решенной до настоящего времени, является проблема 

извлечения нефти из керогена тепловыми методами. Оптимистическая оценка 

коэффициента нефтеизвлечения, основанная на экспериментах в трубах 

«горения» или реакторах на дезинтегрированном керне, составляет 0,5-0,6 и 

более. Вместе с тем, практика применения тепловых методов показывает 

значительно более скромные результаты. Причиной является недостаточное 
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изучение особенностей техногенной трансформации пустотного пространства и 

фильтрации флюидов. 

Поэтому, актуальным является выявление особенностей структуры 

пустотного пространства отложений, влияющих на эффективность разработки 

баженовской свиты. 

Цель работы 

Цель работы заключается в разработке комплексных методов оценки 

свойств отложений баженовской свиты, позволяющих обоснованно вводить их в 

разработку. 

Для достижения поставленной цели решались следующие научные 

задачи: 

1) определение условий проведения синхронного термического анализа, 

совмещенного с газовой масс-спектроскопией, для определения емкостных 

свойств и насыщенности открытого пустотного пространства отложений 

баженовской свиты; 

2) определение факторов, влияющих на разработку баженовской свиты 

тепловыми методами; 

3) анализ приуроченности приточных интервалов баженовской свиты к 

аномалиям, полученным по данным геофизических исследований скважин; 

4) обоснование критериев, позволяющих выделять и ранжировать по 

технологиям разработки потенциально-приточные интервалы в разрезе 

баженовской свиты; 

Научная новизна 

Разработан нестандартный способ выделения потенциально-приточных 

интервалов в баженовской свите, основанный на представлениях о 1) 

вторичности (техногенности) фильтрационно-емкостных свойств керна, которые 

не отражают свойств пород в пластовых условиях и являются реакцией на снятие 

горного давления в процессе бурения и отбора керна, и 2) строении зоны 
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предразрушения пород в околоскважинном пространстве, которая отражает 

восприимчивость пород к механическому и гидродинамическому воздействию и 

определяет глубину фильтрации бурового раствора в пласт, фиксируемого по 

приращению УЭС, позволяет не только объяснить несоответствие 

фильтрационно-емкостных свойств керна и аномалий ГИС, но 

дифференцировать принципиально разные способы разработки баженовской 

свиты, основанные как на поддержании пластового давления, так и на снятии 

пластового давления за счет создания искусственной трещиноватости. Согласно 

установленным критериям для баженовской свиты выделено и ранжировано по 

технологиям разработки три типа потенциально-приточных интервалов, 

отличающийся от других. 

Введенные три взаимосвязанных фактора («масштабный», «временной» и 

«методический») позволяют прогнозировать эффективность применения 

тепловых методов разработки баженовской свиты. Проведенные 

многочисленные экспериментальные исследования показали, что размер образца 

или степень дезинтеграции пород пласта прямо определяют интенсивность, 

характер протекания, объем и полноту извлечения углеводородов, а также 

расход и особенности фильтрации теплоносителя. 

Разработанный способ оценки открытой пустотности и насыщенности 

(водонасыщенности, нефтенасыщенности) керна баженовской свиты с 

использованием метода синхронного термического анализа, совмещенного с 

газовой масс-спектроскопией (Патент № 2662055 от 28.03.2017) позволил 

усовершенствовать и повысить достоверность стандартных методов (ГОСТ 

26450), применение которых в не адаптированном виде принципиально 

неприемлемо в отношении нефтематеринских пород и, в частности, баженовской 

свиты. 

Практическая ценность и внедрение результатов работы 

Выделенные потенциально-приточные типы интервалов в баженовской 

свите, группирующие породы по степени восприимчивости к механическому, 
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гидродинамическому воздействию и реакции на снятие горного давления, 

позволяют исключить ряд проблем, возникающих при планировании разработки 

баженовской: определение очередности разработки, оценка эффективности 

разработки или стимуляции пласта тем или иным способом и заранее исключить 

неэффективные как с технологической, так и с экономической точки зрения. 

Проведение межскважинной корреляции потенциально-приточных интервалов в 

пределах месторождения позволит получить ряд параметров для подсчета 

запасов. 

Полученные результаты и зависимости по тепловому воздействию на керн 

баженовской свиты могут быть использованы для улучшения модели тепловых 

методов увеличения нефтеотдачи.  

Разработанный способ определения открытой пустотности и 

насыщенности керна баженовской свиты с использованием метода синхронного 

термического анализа, совмещенного с газовой масс-спектроскопией, позволяет 

уточнить значения коэффициента нефтенасыщенности пород, используемого 

при подсчете запасов. Сам способ обладает технической простотой и позволяет 

с контролируемой эффективностью удалять из открытого пустотного 

пространства углеводороды и воду. Результатами единичного измерения 

являются значения открытой пустотности, водосодержания, водонасыщенности 

и нефтенасыщенности. Разработанный способ является оперативным: 

длительность анализа единичного образца составляет не более 6,5 часов (оценка 

только одной открытой пустотности традиционными методами составляет не 

менее 8 часов). Разработанный способ используется в АО «ТомскНИПИнефть» 

для массового определения водосодержания, открытой пустотности и 

насыщенности как традиционных гранулярных, так и нетрадиционных 

коллекторов.  

Методология и методы исследования 

Материалы, положенные в основу диссертации, основаны на комплексном 

литологическом, петрофизическом и геохимическом исследовании керна 27-ти 
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скважин юго-восточной части Западной Сибири (Томская область, Ханты-

Мансийский автономный округ) с высоким выносом керна.  

Соответствие тематики диссертации паспорту специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют формуле 

заявленной специальности 25.00.17 «Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений» в области изучения геолого-геофизических и физико-

химических процессов, протекающих в пластовых резервуарах и окружающей 

геологической среде при извлечении из недр нефти и газа известными и 

создаваемыми вновь технологиями, а также изучения свойств флюидов, 

насыщающих пластовые резервуары. 

Защищаемые положения 

1. Использование метода синхронного термического анализа, совмещенного с 

газовой масс-спектроскопией, позволяет усовершенствовать существующие 

методы определения открытой пустотности и насыщенности отложений 

баженовской свиты. 

2. Учёт «масштабного», «методического» и «временного» факторов позволяет 

уточнить основные закономерности извлечения углеводородов при тепловых 

методах разработки баженовской свиты. 

3. Совместный анализ восприимчивости пород к трансформации структуры 

пустотного пространства и геофизических аномалий в скважине, 

указывающих на наличие фильтрации, позволяет выделять потенциально-

приточные интервалы в отложениях баженовской свиты для различных 

технологий её разработки. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Представленные в работе результаты исследований получены с помощью 

современного сертифицированного лабораторного оборудования в 

лабораториях, имеющих государственную аккредитацию. Теоретическая часть 

исследований построена на известных научных фактах, достоверность которых 

общепризнана. Полученные автором результаты исследований не противоречат 



14 
 

 
 

опубликованным в отечественной и зарубежной литературе данным других 

исследователей. 

Основные научные положения и результаты исследований докладывались 

на: VI Региональная научно-техническая конференции молодых специалистов 

ОАО «ТомскНИПИнефть» (Томск, 2014); IV Международная научно-

техническая конференция «Проблемы и опыт разработки трудноизвлекаемых 

запасов нефтегазоконденсатных месторождений» (Санкт-Петербург, 2015 г.);  

Техническая конференция SPE «Петрофизика XXI: Навстречу новым вызовам» 

(Петергоф, 2016г.); Научно-техническая конференция «Современные вызовы 

при разработке и обустройстве месторождений нефти и газа» (Томск, 2016); 

Научно-практический семинар корпоративных НИПИ «Современные 

направления исследования керна и петрофизического моделирования 

сложнопостроенных коллекторов в поддержку геологии, сейсмики и 

разработки» (Тюмень, 2016); II Конференция ОАО «НК «Роснефть» 

«Технологии в области разведки и добычи нефти» (Москва, 2016); 2-я 

Молодежная научная конференция «Актуальные проблемы нефти и газа» 

(Москва, 2018); XXVI Международная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2019); XIX Научно-практическая 

конференция «Геология и разработка месторождений с трудноизвлекаемыми 

запасами» (Анапа, 2019). 

Публикации 

Результаты исследований по теме диссертации изложены в 7-ти научных 

работах, публикованных в изданиях рецензируемых ВАК. Федеральной службой 

по интеллектуальной собственности выдан патент на изобретение №2662055 

«Способ определения открытой пористости и текущей нефтенасыщенности 

нефтяных сланцев методом термического анализа». 

Структура и объем работы 
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Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, 

списка использованной литературы из 233 наименований, иллюстрирована 67 

рисунками и содержит 29 таблиц. Общий объем работы составляет 148 страниц. 

Фактический материал 

Работа основа на исследовании более 1600 образцов методом синхронного 

термического анализа, совмещенного с газовой масс-спектроскопией. 

Традиционными методами оценки открытой пустотности 

(газоволюметрический, жидкостенасыщение, ртутная порометрия), 

проницаемости (по газу) и насыщенности (ретортный метод) исследовано более 

500 образцов. Методом компьютерной микротомографии изучены 12 образцов. 

Исследования проводились на образцах керна, отобранного из 36 скважин, 

расположенных на территории ХМАО и Томской области и наиболее полно 

вскрывших отложения баженовской свиты.  

Личный вклад автора 

Все материалы, положенные в основу диссертации, получены самим 

автором либо при его непосредственном участии при работе в качестве геолога, 

ведущего геолога Лаборатории сбора и обработки керна, научного сотрудника 

Сектора физики пласта АО «ТомскНИПИнефть» в 2010-2020 гг. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЛОЖЕНИЙ БАЖЕНОВСКОЙ 

СВИТЫ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1 Общая характеристика района и объекта исследований 

Район исследований располагается на юго-востоке Западно-Сибирской 

плиты на территории Томской области и Ханты-Мансийского автономного 

округа (ХМАО). Отложения баженовской свиты (БС) залегают на глубинах от 

2155,5 до 3375 м. Особенностью залегания БС на территории Томской области 

является её слабая изоляция (от 1,1 до 11 м) от нижезалегающих терригенных 

коллекторов (васюганская свита) (Рисунок 2). 
 

 

Рисунок 2 – Расположение 
скважин, из которых был 

отобран керн баженовской 
свиты  

 

 
Объектом исследования является керн, отобранный из 36 скважин 21 

месторождения нефти (ХМАО – Приобское, Малобалыкское, Среднебалыкское, 

Мамонтовское, Фаинское, Среднеугутское, Кузоваткинское, им. Московцева, 

Петелинское, Правдинское, Салымское; Томская область – Поньжевое, 

Макарьевское, Северное, Глуховское, Трайгородское, Проточное, Чкаловское, 

Комсомольское, Двуреченское, Вахское). По керну лабораторными методами 

была определена открытая пустотность (Кпо), водонасыщенность (Кв), 

нефтенасыщенность (Кн), проведено литологическое типизирование пород, 

проведен пиролитический анализ, по материалам геофизических исследований 

ХМАО 

Томская 
область 
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скважин (ГИС) выполнен анализ приуроченности геофизических аномалий к 

приточным интервалам баженовской свиты. 

1.2 Геохимическая характеристика отложений баженовской свиты 

На 569 раздробленных образцах керна БС был проведен пиролитический 

анализ по методу Rock-Eval (RE) с определением основных показателей 

(Таблица 3). Проведенный пиролитический анализ образцов керна БС показал, 

что породы обладают хорошим и отличным нефтегенерационным потенциалом, 

а разрезы скважин являются типичными для БС юго-востока Западной Сибири. 

Содержание Сорг в разрезах скважин изменяется в широких пределах от 1 до 25 

% (масс.), как и остаточного нефтегенерационного потенциала S2 – от 2 до 165 

мг УВ/г породы. 
 

Таблица 3 – Усредненные значения геохимических параметров отложений БС 

Скв. 
S1, 

мг УВ/ 
г породы 

S2, 
мг УВ/ 

г породы 
PI=S1/(S1+S2) 

Tmax, 
оС 

TOC, 
% 

HI,  
мг УВ/ 
г TOC 

OI, 
мг СО2/ 
г TOC 

MINC, 
% 

Томская область 

З-1 7,7 53,9 0,14 440,4 9,6 550 1,5 0,7 

Г-4 7,6 38,6 0,17 440,3 7,9 480 1,5 1,1 

Т-3 3,9 48,0 0,08 438,3 8,4 561 2,6 0,3 

Ч-5 4,0 49,1 0,11 435,1 7,9 563 6,9 2,7 

М-1 4,0 57,6 0,09 434,2 9,3 590 3,6 0,8 

П-1 5,4 54,6 0,10 431,2 8,4 638 1,4 1,1 

В-5 3,9 53,3 0,07 430,0 8,0 657 3,9 1,3 

С-4 4,9 61,2 0,08 429,9 9,8 606 6,4 1,2 

К-1 4,2 67,4 0,06 425,5 9,9 672 2,3 0,6 

Д-1 4,8 72,5 0,06 425,4 10,8 672 2,1 1,4 

ХМАО 

С-9 5,4 16,6 0,27 447,6 9,0 182 2,9 1,3 

П-9 7,1 44,5 0,16 443,2 11,5 376 1,0 1,0 

М-7 8,2 47,6 0,16 443,1 10,6 448 0,4 1,0 

П-55 5,0 40,3 0,14 441,5 8,4 465 1,6 1,0 

М-6 8,5 63,7 0,14 441,5 12,0 528 0,3 0,6 

П-5 8,5 70,9 0,12 439,7 12,7 547 1,7 1,9 

К-2 8,3 85,9 0,09 435,2 13,8 623 0,8 0,7 
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Средние значения параметра Tmax в разрезах БС составляют 425,5-447,6℃, 

что отвечает градации катагенеза МК1
1-МК2, соответствующей началу главной 

фазы нефтеобразования [6]. Невысокие значения параметра S2/Cорг и индекса 

продуктивности PI свидетельствуют о нахождении органического вещества (ОВ) 

отложений в начальной фазе нефтеобразования (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Нефтегенерационный потенциал пород БС (слева – Томская 
область, справа – ХМАО)  

Величина изменения значений водородного индекса HI позволяет отнести 

ОВ свиты к керогену I (H/C = 1,6 или HI>600 мг УВ/г ТОС) и II типов (H/C = 1,3-

1,6 или HI=300-600 мг УВ/г ТОС), генерирующих нефть (Рисунок 4). Об 

отличных генерационных свойствах керогена БС свидетельствуют также низкие 

значения кислородного индекса OI. 

 

Рисунок 4– Тип 

керогена пород 

БС 

 

Тип 

Тип II 

Тип II/III 

Тип III 

Томская область ХМАО 
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1.3 Литологическая типизация отложений баженовской свиты 

Для отложений БС Томской области были проведены литологические 

исследования: описание керна, количественно-минералогический 

рентгенофазовый анализ образов керна с выделением литологических типов на 

основе количественных соотношений породообразующих минералов (кварц, 

карбонаты, глины) [7-11]. В результате исследований установлено, что в разрезе 

баженовской свиты имеют развитие два основных литологических типа. 

Первый литотип, доминирующий (от 70 до 100 %) по толщине разрезов, 

представлен темно-серым с буроватым оттенком плитчатым, плотным, со слабо 

выраженной слоистостью (иногда подчеркиваемой прослойками карбонатного 

или кремнистого вещества) силицитом. В составе силицитов выделяются 

несколько подтипов, отличающихся содержанием породообразующих и 

второстепенных минералов (Рисунок 5): 

 силицит кремнистый, в котором модальное значение содержания 

кремнезёма относительно повышено и достигает 66-67 % за счет снижения 

концентраций остальных минеральных видов; 

 силицит глинистый, характеризующийся относительно пониженным 

содержанием кремнезёма (30-46 %) при несколько повышенных 

концентрациях слюд (до 31,7%); 

 силицит карбонатизированный, характеризующийся повышенным 

содержанием карбонатных минералов (до 32%). 

Переходы между подтипами постепенные и обусловлены количеством в 

породе скелетных остатков радиолярий. В некоторых случаях увеличение 

последних приводит к повышению содержания кремнезёма до 87,3% с 

образованием радиоляритов. Во всех случаях наблюдаются устойчивые 

отрицательные корреляционные связи между содержаниями кварца и других 

породообразующих и второстепенных минералов (слюд, пирита, 

смешанослойных минералов, плагиоклазов). 
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Рисунок 5 – Распределение содержания слюдистых минералов 
(мусковит/иллит) и кварца 

Р – радиолярит (мода 5%), СК – силицит кремнистый (мода 15%), СГ – силицит глинистый 
(мода 23%)  

Для силицитов характерно наличие открытых микротрещин техногенной 

природы, ориентированных субсогласно напластованию (изредка отмечены 

кулисообразно организованные секущие трещинки) с преобладающей апертурой 

до 0,1 мм. 

Вторым выделенным литотипом, слагающим до трети толщины изученных 

разрезов БС, являются карбонатные породы, образующие отдельные прослои 

толщиной до 10 см. В некоторых случаях (скважина Ч-5) такие сближенные в 

разрезе прослои формируют подобие карбонатных слоев толщиной в первые 

метры, именно таким образом и распознаваемые при интерпретации аномалий 

ГИС. Карбонаты слагаются органогенными доломитами и известняками, 

возникших за счет карбонатизации радиоляритов (с последующей 

доломитизацией или без неё). Суммарное содержание карбонатов (кальцита и 

доломита) в составе пород может достигать 85%. Важнейшей текстурной 

особенностью карбонатных пород является наличие в них видимых 

невооруженным взглядом разноориентированных трещин с примазками 

битумоидного вещества, свидетельствующего о естественном характере трещин 

и наличие у них апертуры в пластовых условиях. 

Необходимо отметить, что при литологических исследованиях в 

отложениях БС были обнаружены регионально распространенные прослои 
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диагенетически преобразованного вулканического материала. В шлифах 

характерно присутствие кварца остроугольной, игольчатой формы и 

высокотемпературных двойников по дофинейскому типу. Такие прослои в керне 

легко идентифицируются за счет аномального свечения в ультрафиолетовом 

свете [12, 13] (Рисунок 6). Наличие пеплового материала ранее было отмечено в 

районе Нижневартовского свода и Колтогорского мезопрогиба [14-16]. 

 

Рисунок 6– Фотографии петрографических 
шлифов из аномально-люминесцирующих 
прослоев и фотографии пришлифованной 

поверхности керна в дневном и 
ультрафиолетовом свете 

 

 

1.4 Фильтрационно-емкостные свойства и нефтенасыщенность 

В виду особенностей строения пород БС результаты определения их 

фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) традиционными методами 

значительно разнятся и истинность их значений ставится под сомнение [17]. Так 

при экстрагировании образцов в течение 200 суток наблюдалось непрерывное 

увеличение общей пустотности от 6,6 до 14,5%, а открытой от 0,5 до 11,5%. 

Общая пустотность экстрагированных образцов в 1,5-2 раза, а открытая в 1,5-100 

раз выше, чем неэкстрагированных [18]. С учетом обозначенных особенностей, 

исследования ФЕС керна БС, проведенные с 1970 года по настоящее время, 

показывают, что открытая пустотность пород варьирует от долей до 16% [19] 

(модальное значение 2-4% [11, 20]), при этом трещинная пустотность составляет 

не более 0,1-0,3% (в пластовых условиях 0,1-0,05%). Нефтепроницаемость 
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неэкстрагированных образцов является ультранизкой от 1∙10-7 до 1∙10-11 мкм2 (от 

1∙10-4 до 1∙10-9 мкм2 для экстрагированных) [18], проницаемость по газу (при 

отсутствии трещин) составляет до 10-3 мкм2 [21]. 

Согласно районированию БС в зависимости от пустотности керна и 

содержания Сорг (Рисунок 7), нефтенасыщенность отложений для районов 

салымского типа является предельно высокой (75-100%) во всем интервале 

изменения открытой пустотности (Рисунок 8) [22]. В районах западно-томского 

типа нефтенасыщенность не превышает 30% и лишь в единичных случаях 

достигает 50% (70-75% по данным [18]). Для районов усть-тымского типа 

преобладает нефтенасыщенность менее 30%. 

 

Тип района: 1 – салымский, 
уровень катагенеза МК1

1-МК2; 2 
– западно-томский, уровень 

катагенеза МК1
1-МК1

2; 3 – усть-
тымский, уровень катагенеза 

МК1
1 

Рисунок 7– График зависимости Кп отк и Сорг для отложений БС и [22] 

 

Рисунок 8 – Гистограмма распределения значений нефтенасыщенности 
открытого порового пространства пород БС 

Тип района: 1 – салымский; 2 – западно-томский; 3 – усть-тымский  
Наиболее отчетливо влияние степени катагенеза ОВ на пористость 

проявляется при значениях выше МК3. В этом случае катагенные превращения 

ОВ формируют не только субгоризонтальную трещиноватость, но и, главным 

образом, поровую емкость во всей матрице пород БС [23]. 



24 
 

 
 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

1) Отличительной чертой отложений БС на территории Томской области 

является слабая изоляция глинистыми отложениями от нижележащих 

нефтяных коллекторов группы «Ю» васюганской свиты, а в некоторых 

случаях отложения БС непосредственно залегают на них. Это является одной 

из причин отсутствия притоков углеводородов при испытаниях БС. 

2) Согласно классификации литотипов, приведенной в «Временные 

методические ….» [24, 25], большая часть пород БС в изученных скважинах 

представлена силицитами, то есть «…коллекторами с хорошими емкостными 

и геомеханическими свойствами, увеличивающими их естественную и 

искусственную трещиноватость». По результатам пиролитических 

исследований практически вся толща свиты является нефтенасыщенной, а 

отложения характеризуются хорошим и отличным нефтегенерационным 

потенциалом. 

3) Вместе с тем отложения характеризуются низкими ФЕС, а сопоставление 

геохимических параметров, полученных при проведении пиролиза, 

минеральным составом отложений и их петрофизическими свойствам не 

выявило сколько-нибудь значимых зависимостей [26, 27]. Также при 

испытаниях БС на территории Томской области удалось получить 

промышленных притоков нефти. 

4) Требуется адаптация стандартных или разработка новых методов определения 

открытой пустотности и насыщенности керна БС, учитывающих особенности 

строения пород БС. Использование стандартные методов приводит к 

искажению истинных значений. 
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2. ВЗГЛЯДЫ НА ПРИРОДУ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИТОЧНЫХ 

ИНТЕРВАЛОВ В БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЕ 

 

Баженовскую свиту, как самостоятельное литостратиграфическое 

подразделение, выделил Гурари Ф.Г. в 1959 г. на основе изучения разрезов 

глубоких скважин в Тарском Прииртышье. Им было указано, что в нижней части 

марьяновской свиты обособляется характерная пачка крепких известняковых 

аргиллитов с КС до 75 Ом·м, не фиксируемая на кривой ПС и хорошо 

прослеживающаяся на значительной площади. Её было предложено назвать 

баженовской пачкой, стратотипом был взят разрез Баженовской (Саргатской) 

площади. В этой же работе было предложено отказаться от выделения тебисской 

свиты, в которую вошли резко различные по литолого-фациальным 

особенностям толщи. 

На первом Межведомственном совещании по стратиграфии мезозоя 

Западно-Сибирской низменности в 1960 г. из-за значительного омоложения 

битуминозных отложений в западных районах выделена самостоятельная 

тутлеймская свита волжско-нижневаланжинского возраста. В Омском районе 

выделены тебисская и марьяновская свиты, последняя с барабинской пачкой и 

баженовской подсвитой [28]. 

Следующее стратиграфическое совещание (Тюмень, 1967 г.) перевело 

баженовскую и нижнемарьяновскую подсвиты в ранг свит, назвав нижнюю их 

часть георгиевской [12].  

Сначала 1970-х годов делаются попытки более дробного расчленения 

битуминозных отложений БС. Для района Салыма в 1980-1981 гг. Хабаровым 

В.В., Барташевичем О.В. и Нелепченко Д.М. [29] была разработанная схема, 

расчленившая свиту на три ритма, каждый состоял из двух пачек. Позднее более 

детальную схему предложил Белкин В.И., Ефремов В.П., Каптелинин Н.Р. [30, 

31], выделив 27 коррелируемых слоев, и геофизики 

«Юганскнефтегазгеофизики» – 34 слоя. Также многие исследователи 
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районировали площадь распространения БС по типам разреза. Наиболее 

детальная схема разработана в 1981 г. Ушатинским П.Н., выделившим 24 района 

[9]. В 1982 году Гайдебурова Е.А. предложила выделять 4 типа и 8 подтипов 

разрезов БС [32]. Позднее Брадучан Ю.В. выделил 9 типов разрезов [33]. 

На возможность добычи нефти из БС впервые в 1961 г. указал Гурари Ф.Г. 

Промышленная нефтеносность была доказана лишь в 1968-1969 годах на 

Салымской площади. Притоки нефти Новиков Г.Р., Салманов Ф.К. и Тян А.В. 

[34] связали с зонами повышенной трещиноватости или плитчатости пород. Они 

же отметили наличие аномально высокого пластового давления (АВПД) с 

высоким градиентом и значением КС пород до 1200 Ом·м. Авторы присвоили 

продуктивному интервалу в БС индекс Ю0, а залежь определили как пластовую 

[11]. 

В настоящее время нет единого мнения о модели «коллектора» БС и 

природу его образования. Согласно проведенному анализу литературных 

источников, существует две группы моделей образования приточных интервалов 

в БС (Таблица 5). Первая группа «геологическая»: 

1) приточные интервалы связаны с трещинами, возникшими в результате 

воздействия тектонических сил [20, 34-56]; 

2) приточные интервалы образовались за счет автофлюидоразрыва пород при 

преобразовании ОВ [11, 22, 33, 57-63]; 

3) приточные интервалы связаны с седиментационными особенностями 

формирования отложений и постседиментационными преобразованиями 

органоминерального скелета [64-72]. 

Вторая группа «гидродинамическая», рассматривает модель коллектора, 

исходя из гидродинамической связности приточных интервалов в БС при 

разработке, как среды с «двойной пористостью», и не рассматривает его 

реальное строение [73]. 
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Таблица 4– Модели «коллектора» баженовской свиты 

1. Геологическая модель 
Тип пустотного 
пространства 

1.1 Коллектор связан с трещинами, возникшими в результате 
воздействия тектонических сил 

Трещинный 

1.2.1 Коллектор образован при автофлюидоразрыве пород при 
преобразовании органического вещества 

Трещинный, порово-
трещинный 

1.2 Коллектор связан с седиментационными особенностями 
формирования отложений и постседиментационными 
преобразованиями органоминерального скелета 

Трещинно-поровый, 
поровый, трещинно-
кавернозно-поровый 

2. Гидродинамическая модель   
2.1 Залежь баженовской свиты — это единый резервуар, 
коллектор является "средой с двойной пористостью" - 
низкопроницаемой матрицей и высокопроницаемыми каналами-
трещинами 

Трещинно-поровый 2.2 Коллектор в виде линз с различной проницаемостью пород, 
изменяющейся в широком диапазоне (без "среды с двойной 
пористостью"), и сообщаемостью линз. 
2.3 В пределах каждой линзы коллектор представляет собой 
"среду с двойной пористостью". 

 
2.1 Коллектор связан с трещинами, возникшими в результате воздействия 

тектонических сил 

О тектоническом воздействии, как об основном факторе образования 

трещинного коллектора, придерживались многие исследователи и коллективы 

институтов: Арбатов А.А., Быков Л.А., Гайдебурова Е.А., Глухманчук Е.Д., 

Каптелинин Н.Д., Климушина Л.П., Клубова Т.Т., Козлова М.И., Кондаков А.В., 

Корнев Б.В., Крылов Н.А., Мелик-Пашаев В.С., Микуленко К.И., Новиков Р.Г., 

Салманов Ф.К., Серегина В.Н., Сонич В.П., Степанов А.Ю., Судат Л.Г., Таруц 

Г.М., Терещенко Ю.А., Тян А.В., Халимов Э.М., Юсупов К.С. и др. Общая 

модель коллектора представлена на Рисунке 9. 

Образование коллектора при наличии тектонической трещиноватости 

объясняется результатом нескольких процессов преобразования пород [74]: 

 проработка гидротермальными водами, поднимающимися по разломам; 

 активизация процессов преобразования керогена за счет потоков тепла по 

тектоническим разломам, с последующими автофлюидоразрывами пород; 
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 активизация процессов преобразования керогена за счет механохимических 

эффектов, т.е. снижением энергии активации химических реакций в породах 

при наличии механических напряжений, с последующими 

автофлюидоразрывами пород. 
 

 

Рисунок 9– Модель трещинного коллектора, построенная по данным [45] 
1 – разнонаправленные движения отдельных блоков фундамента, 2 – направление 

фильтрации гидротермальных растворов, нефти, 3 – тектонические трещины, 4 – залежи 
нефти в баженовской свите   

Крыловым Н.А., Корневым Б.В. и Козловой М.И. в отложениях БС 

выделено две системы трещиноватости. Горизонтальная трещиноватость 

обусловлена самой текстурой пород – наличием чередующихся массивных и 

плитчатых разностей пород. Вертикальная трещиноватость связана с развитием 

разрывных нарушений, приводящих к образованию отдельных блоков пород с 

различной трещиноватостью и определяющих формирование трещинного 

коллектора [43, 44].  

Таруц Г.М. и Гайдебурова Е.А. указывали, что в плане трещинный 

коллектор приурочен к зонам тангенциальных напряжений в областях 

сопряжения разновозрастных и разноориентированных разломов [45]. 

Глухманчук Е.Д. рассматривает формирование коллектора за счет деформаций 

межслоевого сдвига [53-55]. Трофимук А.А. и Карогодин Ю.Н. считали, что зоны 

коллекторов это скорее зоны повышенных напряжений в прошлом, а в 

настоящем относительно ослабленные («пузыри») в мозаично-неравномерном 

поле тангенциальных напряжений (зоны разгрузки) [51]. 
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Микуленко К.И. высказывал мнение о палеосейсмическом воздействии на 

отложения БС на стадии их седиментогенеза (сингенетичная трещиноватость). В 

разрезе БС Микуленко К.И. выделяет четыре горизонта трещиноватости, 

мощность которых убывает в направлении к подошве отложений свиты [52]. 

Новиков Р.Г., Терещенко Ю.А., Мелик-Пашаев В.С., Степанов А.Ю., 

Сонич В.П., Судат Л.Г., Климушина Л.П., Гусева А.Н. и Быкова Л.А. видели 

причину возникновения трещинного коллектора и АВПД в хрупкости самих 

пород БС и наличии глубинных тектонических разломов, обеспечивающих 

высоконапорный подток горячих флюидов к отложениям свиты [34-40]. По 

данным Федорова Т.А. и Бочко Р.А. температура гидротермальных вод, 

относящихся к сульфатному классу, составляла 250-300°С [56]. Высокие 

температуры приводили к преобразованию ОВ в жидкие и газообразные флюиды 

большего объема, чем исходный объем органического вещества1, что приводило 

к возникновению АВПД. При этом нефть является преимущественно 

аллохтонной (образовавшейся не в БС), поступившей по разломам из 

нижележащих отложений [39, 40, 47, 48]. 

Клубова Т.Т. и Климушина Л.П. указывают, что емкостное пространство 

(трещины) было заложено в породах БС ещё на этапе диагенеза за счет 

преобразования (окремнения) глинистых минералов, препятствующего их 

уплотнению при погружении. При катагенезе происходила дегидратация 

глинистых минералов, а зоны сочленения крупных микроблоков гидрослюды и 

каолинита, глинистых минералов и ОВ образовывали в породах слабо связаны 

между собой микроблоки, последующее разъединение этих микроблоков 

происходило в тектонически активных зонах. При этом в зависимости от 

структурно-фациальных зон БС могла выступать в роли как коллектора, так и 

покрышки [20, 41, 42]. 

 
1 Объем образующихся углеводородов и газов в 1,5-2,5 и более раз превосходит объем 
исходного органического вещества [75, 76] 
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Корж М.В и Филина С.И., Абдуллин Р.А. исходили из того, что наряду с 

преобразованием минеральной составляющей происходит деструкция ОВ с 

выделением тепловой энергии и формированием тонкослойчатой текстуры 

пород. Преимущественно в зонах сочленения крупных тектонических элементов 

под действием АВПД происходил автогидроразрыв пород с образованием 

трещинного коллектора [48- 50]. 

2.2 Коллектор образован при автофлюидоразрыве пород при 

преобразовании органического вещества 

Особенности седиментогенеза и постседиментационных преобразований 

минералов и ОВ пород, как определяющих факторов образования трещинного 

рассматривали Брадучан Ю.В., Гурари И.Ф., Гурари Ф.Г., Зарипов О.Г., Захаров 

В.А., Каптелинин Н.Д., Нестеров И.И., Садыков М.М., Свищев М.Ф., 

Ушатинский И.Н., Юсупов К.С. и др. 

Это так называемый «салымский» тип коллектора [22]. Коллектор 

представляет собой гидродинамически изолированные или слабо связанные 

линзы протяженностью до 1-1,5 км и толщиной от 0,4 до 5,0 м [77, 78], 

представленные листоватыми баженитами и обладающие АВПД (Рисунок 10), 

которые не контролируются структурным планом [22]. 
 

 

 
                1          2            3      4   5     6 

Рисунок 10– Трещинный тип 
коллектора [62] 

1 – ОВ, 2- – вмещающая матрица пород, 3 – 
нефть 4 – трещины автофлюидоразрыва, 
образуемые в процессе формирования залежи 
и коллектора, 5 – трещины 
автофлюидоразрыва, образующиеся при 
разработке залежей, 6 – направление 
фильтрации нефти, РБ и ПБ – рыхлые и 
плотные бажениты, Э – породы, 
экранирующие залежи нефти в баженитах. 
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Гурари Ф.Г., Гурари И.Ф., Нестеров И.И., Брадучан Ю.В., Свищев М.Ф. 

приводят развернутую аргументацию невозможности образования коллектора, 

АВПД и АВПТ (аномально высокая пластовая температура) в БС за счет 

тектонических нарушений, так как не имеют подтверждения фактическими 

данными [33, 57, 11, 59]. Приуроченность коллектора БС к сводовым частям 

локальных структур объясняется не влиянием тектонических процессов, а тем, 

что расслоение пород происходило в направлении наименьшего горного 

давления, т.е. от периферии к центру поднятия, где и формировались наиболее 

богатые залежи нефти [58]. 

Формирование коллектора, по представлениям сторонников данной 

модели, происходило в процессе диагенеза и катагенеза. В процессе длительного 

прогибания из отложений баженовской свиты происходило отжимание 

большого количества поровых вод, сильно обогащенных углекислотой и 

рассеянным ОВ, которые легко растворяли карбонатные микропрослойки 

(образованные за счет раковин планктонных организмов), создавая условия для 

последующего возникновения сланцеватости пород. 

При нарастании погружения (глубины 1500-2000 м) и одновременной 

генерацией УВ начинается перекристаллизация монтмориллонита в гидрослюду 

с выделением воды. Этот процесс имеет скачкообразный характер и приводит к 

автогидроразрыву пород водой и УВ по закодированным в ней ранее 

микросланцеватости. В результате возникает пористо-проницаемая среда с 

преобладанием горизонтальных открытых трещин, заполненных нефтью или 

водой [11, 59]. 

Зарипов О.Г. и Нестеров И.И. выделили три типа трещин: 

1) горизонтальные (разветвляющиеся); 

2) наклонные (стилолитоподобные); 

3) вертикальны (ступенчатой конфигурации). 

Первые два типа имеют седиментационно-диагенетическое природу и 

образовались за счет расслоения пород по седиментационным плоскостям. 
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Третий тип, вертикальные трещины, имеют тектоническую природу образования 

и представляют собой трещины скола и отрыва, возникшие за счет деформации 

при росте положительных структур и в большинстве случаев залечены 

кальцитом [79, 80]. 

Зарипов О.Г. и Ушатинский И.Н. для обозначения специфичности 

коллектора БС вводят понятие «листоватый коллектор» [60], а Нестеров И.И. – 

термин «баженит» [61]. 

2.3 Коллектор связан с седиментационными особенностями формирования 

отложений и постседиментационными преобразованиями 

органоминерального скелета 

Обращая внимание на то, что емкость трещин в БС не обеспечивает 

наблюдаемых промышленных дебитов и не отвечает значениям открытой 

пустотности пород, исследователи, возглавляемые Дорофеевой Т.В., а также 

Добрынин В.М. и Мартынов В.Г., Калмыков Г.А., рассматривают коллектор как 

трещинно-поровый, где основную емкость составляют открытые поры, а 

трещины, возникшие за счет АВПД, обеспечивают проницаемость пород и 

вмещают нефть. Общая модель коллектора представлена на Рисунке 11. 
 

Пустотное пространство 

  
А – слабоизмененный радиолярит 

Коллектор 

 
Г – фильтрация нефти из участков, обогащенных 

органическим веществом в пустотное пространство 

 

 
  

Б – перекристаллизованный 

радиолярит  
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В – уплотненный 

перекристаллизованный радиолярит 

 

Рисунок 11– Модель трещинно-порового 
коллектора, построенная по данным [45] 

1 – трещины, 2 – поры, 3 – скелеты радиолярий, 4 – 
перекристаллизованные скелеты радиолярий, 5 – 

кероген, 6 – направление фильтрации нефти 
 

Дорофеева Т.В., исследовав керн БС 30-ти скважин, показала, что развитые 

в породах горизонтальные трещины не способны обеспечить значимую 

величину емкости. По характеру распределения соотношений основных 

компонентов пород было выделено 10 типов поровых коллекторов по способу 

формирования вторичной пористости. Трещинная пористость имеет 

существенное значение лишь в зонах активной фильтрации флюидов по 

трещинам, приводя к их расширению [65, 66]. Следует отметить, что при 

изучении шлифов сотрудниками ВНИГРИ выявлено, что пустоты в пределах 

одного слоя в ряде случаях хорошо сообщаются между собой и открытая 

пустотность в таком случае достигает 25-28%, в случае слабой сообщаемости 

открытая пустотность уменьшается до 5% [20]. 

Конышева Р.А. и Сахибгареев Р.С., изучая керн БС при помощи РЭМ 

(растровая электронная микроскопия), показали, что коллектор обусловлен 

присутствием в породах большого количества фаунистических остатков. Авторы 

выделили пористость связанную с межзерновыми, межагрегатными, 

межформенными и внутриформенными порами [69]. 

Добрынин В.М. и Мартынов В.Г. высказали мнение, что важную роль в 

формировании и сохранении трещиноватости коллектора сыграло 

неравномерное линзовидное распределение ОВ. Это обусловило неравномерное 

уплотнение отложений на последней стадии диагенеза. Формирование АВПД за 

счет преобразования ОВ приводило к значительным горизонтальным, сдвиговым 

напряжениям в породах, а учитывая неравномерное распределение ОВ, 

возникшие трещины были не протяженными и соединялись по сложным, 
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извилистым путям. Вертикальные и наклонные трещины распространены лишь 

в массивных породах БС и встречаются очень редко [67, 68].  

Проведенные на современном техническом уровне исследования керна БС, 

позволили Калмыкову Г.А. выделить следующие типы пустотного пространства: 

порово-микрокаверновый, порово-микротрещинный, микропоровый и 

трещинно-каверновый (в карбонатных прослоях КС) (Рисунок 12). Отмечается, 

что большинство трещин в керне баженовской свиты являются техногенными 

или обусловлены тонкой слоистостью самих пород (литогенетические 

трещины), а выделенные тектонические трещины залечены и не содержат нефти. 

Естественные трещины с выпотами нефти редки и не сообщаются между собой. 

Исследование скважин с помощью электрического микросканера FMI, а также 

микродебитомера MDT показало отсутствие значимой трещиноватости и 

зависимости интервалов притока нефти и трещиноватых интервалов [4]. 
 

 

Рисунок 12– Модель коллектора, построенная по 
данным [64] 

1 – линзы органического вещества, 2 – поры, 3 – каверны, 
4 – фильтрующие нефть трещины, 5 – залеченные 
трещины, 6 – направление фильтрации нефти, 7 – 

керогеново-глинисто-кремнистые, глинисто-кремнистые 
породы, не обладающие пористостью, 8 – глинисто-

кремнистые породы с катагенезом органического 
вещества МК3 и выше, керогеновая пористость, 9 – 

кремнистые и карбонатно-кремнистые породы, 
обладающие порово-микрокаверновой, порово-

межкристаллической пористостью, 10 – карбонатные 
породы, обладающие трещинно-каверновой пористостью 

Необходимо отметить, что для большей части отложений БС степень 

катагенетического преобразования ОВ варьирует от МК1
1 до МК2 (главная фаза 

нефтеобразования) [81], для которых основную емкость пустотного 

пространства составляют межкристаллические, межзерновые и межскелетные 

пустоты и трещины [23, 17, 82, 83]. 
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К данной модели коллектора относится и так называемый 

«нижнетутлемейский» тип, выделенный Зубковым М.Ю., Славкиным В.С., 

Алексеевым А.Д., Колосковым В.Н. на западе Широтного Приобья [70-72]. 

Коллектор представлен прослоями плотных карбонатных и кремнистых пород с 

преимущественно трещинно-каверновым типом пустотности, жестким 

минеральным скелетом и толщиной от 0,4 до 2-4м (чаще всего менее 1,0 м) [5]. 

Суммарная эффективная толщина пластов-коллекторов не более 8м. Фильтрация 

нефти осуществляется по сети трещин [22, 70, 84]. По результатам 

геохимических исследований протяженность коллектора достигает 12 км [85]. 

Существуют и другие точки зрения на природу формирования коллектора 

в баженовской свите, но не нашедшие дальнейшего развития. 

Прозорович Г.Э., проведя минералогический анализ новообразований в 

трещинах, пришел к выводу, что горизонтальная трещиноватость пород БС 

обусловлена уплотнением осадков с образованием трещин синерезиса. 

Большинство трещин выполнено шестоватым кальцитом, при этом 

битуминозное вещество располагается в центральной части трещин. Его 

нахождение обусловлено выщелачиванием кальцита агрессивными водными 

растворами содержащих нефть [86]. 

Кривошеева З.А. и Соколов Б.А. в 1980 г. предложили механизм 

формирования коллектора за счет специфического изменения глинистых пород 

на стадии катагенеза, приводящего при определенных температурах и давлениях 

к их разуплотнению. В условиях катагенеза и воздействия температуры 55-60 

(95-120) ℃ происходит дегидратация глинистых минералов. Выделившаяся вода 

приобретает агрессивные свойства и приводит к растворению солей в порах 

пород, карбонатных и алюмосиликатных (полевые шпаты, слюды, глинистые 

минералы) минералов, за счет чего возникают высокопористые горизонты пород 

[87]. 
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2.4 «Аномальный» разрез баженовской свиты 

В отложениях БС присутствует коллектор, не относящийся, собственно, к 

«баженитам», представленный песчано-алевролитовыми породами и именуемый 

«аномальным разрезом» баженовской свиты (АРБ). Данный тип коллектора не 

является объектом исследования диссертации. 

В плане АРБ имеют форму узких протяженных зон ориентированных 

субпараллельно береговой линии морского палеобассейна и развиты 

преимущественно в центральной части Западно-Сибирского бассейна [62, 88]. 

Ширина зон составляет от 2 до 28 км, длина – от 80 до 240 км, а толщина 

отложений свиты достигает 128-150 м [89]. Единого мнения на природу 

образования АРБ нет. Их образование связывают с действием различных 

подводных течений [62, 75, 90-93]; подводно-оползневых процессов [21, 29, 33, 

62, 94-100]; вследствие разрушения отложений на палеоостровах [101-103]; 

ввиду особенностей осадконакопления (клиноформно-слоистая модель) [88, 104, 

105]; в результате тектонических процессов [106, 107]. 

2.5 Гидродинамическая модель 

Вольпиным С.Г., Умрихиным И.Д., Ломакиной О.В. и другими на 

основании детальных гидродинамических исследований БС на Салымском 

месторождении предложена гидродинамическая модель коллектора, 

позволяющая прогнозировать динамику разработки, но не отражающая реальное 

строение конкретного объекта [73]. Модель рассматривает баженовскую свиту, 

как «среду с двойной пористостью»: наличие высокопроницаемых линз (слоев) 

в слабопроницаемой или непроницаемой матрице пород, между которыми 

имеется гидродинамическая связь. При этом высокопроницаемые породы могут 

относится как к трещинному, трещинно-поровому, так и поровому типу 

коллектора (Рисунок 13). 
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Рисунок 13– Гидродинамическая модель коллектора БС 
1 – непроницаемые породы, 2 слабопроницаемые породы, 3 – проницаемые породы, 4 – 

направление фильтрации нефти; Vм II, Vм I – объем нефти, фильтруемый из 
слабопроницаемой толщи к скважинам, не вскрывшим и вскрывшим проницаемую толщу 

соответственно; Vм→ф – объем нефти, фильтруемый из слабопроницаемой толщи в 
проницаемую; Vф – объем нефти в проницаемой толще. 

 
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

1) На сегодняшний день для баженовской свиты предложены различные модели, 

типы коллекторов, особенности структуры пустотного пространства которых 

определяют принципиально различный характер фильтрации нефти в породах 

и, следовательно, применяемые способы разработки баженовской свиты. В 

условиях такой неопределенности уместно употреблять термин «приточный» 

интервал вместо «коллектор». 

2) Существующие представления о «коллекторе» базируются на стандартных 

методических подходах к оценке фильтрационно-емкостных свойств и 

поэтому не соответствуют специфичности баженовской свиты. 
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3. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Оценка открытой пустотности, согласно известной формуле, базируется на 

отношении объема открытых пор к объему образца. Если определение объема 

образца особых сложностей не вызывает, то определение объема открытых пор, 

учитывая особенности отложений БС (низкие значения открытой пустотности и 

ультранизкие значения проницаемости, органоминеральный скелет, 

гидрофобность), сталкивается с массой проблем, обусловленных 

пробоподготовкой и путаницей в понимании самой открытой пустотности, что в 

целом значительно снижает достоверность её оценки. 

Метод, на основе которого следует разрабатывать способ оценки открытой 

пустотности, должен учитывать обозначенные проблемы:  

 какое ОВ необходимо удалять при очистки открытого пустотного 

пространства; 

 что составляет открытую пустотность в отложениях БС; 

 недопустимость использования жидкостной экстракции для очистки 

открытого пустотного пространства. 

Органическое вещество 

Длительное время термической деструкции керогена привело к 

формированию ОВ непрерывного ряда от газообразного, жидкого, вязкого до 

твердого. Его можно разделить на свободное, которое отделилось от керогена и 

способно мигрировать в пластовых условиях, и связанное, не отделившееся от 

керогена и не способное к фильтрации. 

Открытая пустотность 

Пустотное пространство пород баженовской свиты представлено 

различными типами пор, трещинами, кавернами и более уместно для его 

характеристики применять термин не «пористость», характеризующий именно 

объем пор, а «пустотность», которая объединяет весь объем пустот: пор, трещин 

и каверн. Свободные УВ могут находиться как в открытых пустотах и тогда 
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способны к фильтрации в пластовых условиях, так и законсервированы 

(запечатаны) асфальтовыми пробками [85, 108-111], а определенная часть также 

сорбируется ОВ (20-25 мг УВ/гОВ [112]). Поэтому открытая пустотность должна 

рассматриваться как объем открытых пустот, содержащих свободные и 

сорбированные УВ (и воду). 

Жидкостная экстракция 

Удаление из открытого пустотного пространства углеводородов и воды, 

как правило, осуществляется экстракционно-дистилляционным методом с 

использованием органических растворителей. Данный метод обладает рядом 

отрицательных свойств по отношению к породам БС, главным из которых 

является неселективное воздействие (удаление) на ОВ, приводящее к изменению 

структуры пустотного пространства и, как следствие, получение недостоверных 

значений ФЕС керна. 

На сегодняшний день существует единственный способ, позволяющий 

минимизировать воздействие на структуру пустотного пространства керна БС и 

обеспечить селективность удаления Ов – это тепловое воздействие. Так, 

например, метод оценки нефтегенерационного потенциала богатых 

органическим веществом отложений (метод Rock-Eval), основанный на 

тепловом воздействии, показывает зависимость состава десорбируемого ОВ от 

температуры. Таким образом, при определенных температурах можно достичь 

максимальной очистки открытого пустотного пространства от свободных и 

сорбированных УВ за счет перевода их в газообразное состояние, минуя 

традиционный экстракционно-дистилляционный метод очистки. 

Основываясь на вышесказанном, в настоящей работе разработка 

лабораторного способа оценки открытой пустотности, насыщенности керна БС 

базируется на тепловом воздействии с использованием метода синхронного 

термического анализа, совмещенного с газовой ИК-спектроскопией и масс-

спектроскопией (СТА-ИК-МС). 

3.1 Термический анализ 
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Термический анализ – это группа методов, в которых свойство образца 

зависит от времени и температуры, в то время как температура самого образца, 

в указанной атмосфере, запрограммирована [113]. Метод термического анализа 

обнаруживает сам факт протекания процесса, температурный интервал, в 

котором он происходит и его эндо- или экзотермический характер. Наличие и 

тепловой характер процессов регистрируется по отклонению скорости 

нагревания вещества от заданной программы [114]. 

Совместно с термическим анализом может проводиться измерение и 

регистрация любых физических или физико-химических характеристик 

вещества с целью установления природы наблюдаемого процесса. Такое 

сочетание методов носит термин «синхронный термический анализ» (СТА). 

Реакции дегидратации и дегидроксилизации, окисления-восстановления, 

процессы плавления, кипения, перекристаллизации, характеристики степени 

чистоты вещества, удельной теплоемкости, устойчивость к окислению, изучение 

фазовых переходов, кинетических, термодинамических параметров, магнитных 

и геомеханических свойств – далеко не полный перечень свойств и 

характеристик процессов, которые исследуются с применением современных 

термоаналитических методов. 

Наряду с классическими методами фазового анализа (ИК-спектроскопия, 

рентгено-структурный анализ и др.) этот метод со многими его вариантами 

совмещения (барометрия, волюмометрия, дилатометрия др.) является одним из 

наиболее эффективных методов для идентификации веществ и определения их 

характеристик. Это объясняется тем, что термические эффекты каждого 

термически активного вещества имеют характерный геометрический образ в 

виде пиков на дифференциально-термической, дифференциально-

термогравиметрической и других термоаналитических кривых. Многие 

термические эффекты веществ остаются неизменными даже в смеси. 

Препятствием для идентификации веществ сложных систем может служить 

наложение термических эффектов. В этом случае помогает вариация параметров 
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анализа: скорости нагрева, атмосферы печи, величины навески, размера образца 

и т.д. Синхронные методы термического анализа позволяют установить фазовый 

состав сложных систем природных неорганических соединений, которые нельзя 

проанализировать химическим методом вследствие того, что последний может 

указать только суммарное содержание, состав того или иного химического 

элемента. Среди преимуществ также следует отметить высокую 

производительность, экспрессность, возможность одновременного определения 

фаз и использование малого количества образца (до единиц миллиграмма). 

Необходимо отметить, что в отношении пород богатых ОВ (угли, 

нефтяные сланцы) термический анализ, совмещенный со спектрометрическими 

методами, используется в основном для пиролитических исследований: за счет 

вариации параметров анализа проводится идентификация состава выделяемых 

углеводородов, а также определяются кинетические параметры, геохимические 

характеристики Ов. 

Наиболее значимый вклад в применении термического анализа для 

исследования природных систем внесли В.П. Иванова, Б.К. Касатов, Т.Н. 

Красавина, Е.Л. Розинова, А.И. Цветков, Н.Д. Топор, В.Ф. Сыромятников, Г.О. 

Пилоян, Л.Г. Берг и другие. Среди зарубежных исследователей стоит отметить 

R.C. Mackenzie, R.F. Speyer, P.K. Gallagher, W.W. Wendlandt, M.E. Brown, W. 

Smykatz-Kloss, M. Foldvari, J. Sesták и другие. К сожалению, к концу 80-х годов 

прошлого столетия термический анализ практически исчез из отечественной 

практики исследования природных и техногенных систем. В настоящее время 

его применение является экзотикой. Техническое совершенствование СТА за 

последние 30 лет по точности и детальности подняло метод на уровень таких 

анализов как рентгеноструктурный и химический. 

3.2 Определение открытой пустотности с использованием метода 

синхронного термического анализа, совмещенного с газовой ИК-

спектроскопией и масс-спектроскопией (СТА-ИК-МС) 

3.2.1 Используемое оборудование 
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В работе использовался синхронный термический анализатор (СТА) Q600 

(производство TA Instr.), совмещенный с газовым ИК-Фурье спектрометром 

Nicolet IS-10 и масс-спектрометром ProLab Benchtop (производство Thermo 

Scientific) – СТА-ИК-МС. В таком сочетании система позволяет проводить 

одновременную регистрацию изменения веса (термогравиметрия, ТГ), разности 

температур (термический анализ, ТА) и состава выделяющих газов. Основные 

узлы и внешний вид термоанализатора представлены на Рисунках 14, 15, 16, 

схема устройства газового масс-спектрометра на Рисунке 17, основные 

характеристики термоанализатора, масс-спектрометра и ИК-Фурье 

спектрометра приведены в Таблице 5, 6, 7. 

Обязательным условием измерений является наличие инертного, в 

исследуемом температурном диапазоне, образца-сравнения. Разница в свойствах 

исследуемого образца и образца-сравнения является основой 

калориметрического и термического анализа. В качестве такого образца 

выступает платина. Для измерения веса используется фиксация изменения 

положения рычага весов. Измерение теплового потока проводится благодаря 

встроенной термопаре в основании площадки, на которую помещается чашка 

(тигель) с образцом. Поэтому торцевая поверхность исследуемого образца 

должна быть плоской с целью улучшения контакта. 

 

 

Рисунок 14– Внешний вид СТА (дериватографа) с закрытой и открытой печью 
1 -печь, 2 – рычаги весов, 3 – обогреваемый кварцевый капилляр подачи газа в масс-

спектрометр 

1 2 

3 
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Рисунок 15 – Внутренняя часть печи 
1 – лучи весов, 2 и 3 – тигли для исследуемого образца и образца сравнения соответственно, 

4 – канал подачи газа, определяющего атмосферу печи 

 

Рисунок 16 - Схема СТА с 
горизонтальным 

расположением весов 

Таблица 5– Основные технические характеристики СТА 

Диапазон температур До 1500 0С 

Калибровка шкалы температур Металлические стандарты (от 1 до 5 точек) 

Контроль атмосферы образца 
Контроль расхода газовых потоков по массе (2 канала с 

автопереключением) 

Скорость нагрева От 0,1 до 100 0С/мин 

Конструкция весов Двухлучевые, горизонтальные 

Масса образца До 200 мг 

Чувствительность весов 0,1 мкг 

Калориметрическая точность ±2% 

Чувствительность ДТА 0,001 0С 

Термопары Pt/Pt-Rh (тип R) 

 

1 

4 

2 

3 
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Рисунок 17– Схема устройства квадрупольного масс-спектрометра 

Таблица 6– Основные технические характеристики газового масс-спектрометра  

Диапазон измеряемых значений от 1 до 300 а.е.м. 

Ионный источник Электронный удар, закрытый 

Фильтр масс 
Тройной сборочный фильтр (127 мм главный 

фильтр и 25 мм до- и постфильтры) 

Детекторная система 
Двойная (детектор Фарадея и вторичный 

электронный умножитель) 

Разрешение 
1 а.е.м. на более чем 10% ширины для соседних 

пиков (в соответствии со стандартом AVS) 

Динамический диапазон 
7 декад (детектор Фарадея); 8 декад (вторичный 

электронный умножитель) 

Чувствительность детектора Фарадея 10 ppm  

Скорость сканирования До 10000 а.е.м./сек 
 

Таблица 7 - Основные технические характеристики ИК-Фурье спектрометра 
Nicolet IS-10 

Характеристика Значение 

Спектральный диапазон (основной) 7800-350 см–1 

Спектральный диапазон (опция) 11000-375 см–1 

Спектральное разрешение 0,4 см–1 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности шкалы волновых чисел ±0,2 см–1 

Отношение сигнал/шум, не менее 1:10000 

Уровень псевдорассеянного света, %, не более 0,07 

 

3.2.2 Пробоподготовка и режим проведения СТА-ИК-МС 

В данной главе приведены лишь результаты определения наилучших 

условий СТА-ИК-МС для определения открытой пустотности и насыщенности 



45 
 

 
 

керна БС. Более подробно влияние размера образца и режима нагревания пород 

на искомые величины (фильтрационно-емкостные свойства, водонасыщенность, 

нефтенасыщенность и др.) представлено в Главе 4.1. 

Отбор и размер образцов 

Образцы отбирались непосредственно из центральных частей керна или из 

торцевых остатков стандартных цилиндрических образцов диаметром 30 мм и 

высотой 30-45 мм. Кольцевым сверлом параллельно слоистости выбуривался 

цилиндр диаметром 5 мм и затем делился на две равные части, каждая из которых 

имела высоту 3-4 мм и вес до 150 мг (Рисунок 18). При этом торцевые 

поверхности полученных цилиндров пришлифовывались для обеспечения 

наиболее плотного контакта образца с поверхностью держателя образца (чашки) 

со встроенной термопарой. Размер образца ограничен техническими 

возможностями используемого оборудования для СТА. 

 

 

Рисунок 18 - Отбор образцов 
1 – торец, образуемый при геометризации 
стандартного цилиндра диаметром 30 мм 

и высотой 30-45 мм, 2 – выбуривание из 
торцевого остатка цилиндра диаметром 

5 мм, 3 – разделение на два цилиндра 
высотой по 3 мм. 

3.2.3 Определение открытой пустотности и насыщенности 

Определение Квс керна осуществлялось методом СТА-ИК-МС при 

скорости нагревания печи 10℃/мин от комнатной температуры и до достижения 

1000℃ в динамической атмосфере (скорость потока 100 мл/мин) осушенного 

высокочистого аргона, что исключает окисление ОВ, железистых минералов и 

дополнительный разогрев образца за счет экзотермических реакций, а также 
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обеспечивает равномерность прогрева и выхода образующихся УВ газов и паров 

воды, без разрушения структуры пустотного пространства образца. Нагрев 

образца до 1000℃ позволяет охватить весь процесс преобразования ОВ (с 

определением температур завершения испарения свободных УВ Тх и начала 

пиролиза ОВ), выделения воды и диссоциации большинства минералов. 

Анализ газов, выделяемых из образца в процессе его нагревания, 

проводили синхронно с помощью спектрометрических методов. 

Образовавшиеся газы через термостатированную (100-105°С) газотранспортную 

систему направлялись в термостатированную (95°С) газовую кювету ИК-

спектрометра Nicolet IS-10, где анализировались в диапазоне волновых чисел от 

4000 до 600 см-1 с разрешением 4 см-1 со скоростью 1,5 измерения в минуту или 

каждые 6,5°С. 

После ИК-спектрометра газовый поток направлялся по обогреваемой 

линии на анализ в газовый квадрупольный масс-спектрометр ProLab. Запись 

измерений проводилась для ионов с массовыми числами (m/z) 18, 28, 32, 40 и 44 

на протяжении всего анализа со скоростью около 4,3 измерения в минуту или 

каждые 2,33 °С. 

Дальнейшее сопоставление данных происходило после их математической 

обработки в едином разрешении 60 измерений в минуту. При этом ИК и масс-

спектры обрабатывали с помощью сглаживающего сплайна, что уменьшало 

шумы в сигнале. 

Для выделения сигналов из серии ИК-спектров использовались 

следующие диапазоны для построения хемограм (chemigram): CO2 – от 2400  до 

2280 см-1, CO – от 2250 до 2030 см-1, ОВ – от 3000 до 2800 см-1, NH3 – от 1100 до 

800 см-1, SO2 – от 1410 до 1290 см-1. Вышеперечисленные соединения 

оценивались качественно. Для выделения профиля водяного пара использовался 

диапазон от 2000 до 1250 см-1, а в случае одновременного выделения SO2 в ходе 

эксперимента использовался диапазон от 2000 до 1600 см-1. В результате каждого 
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эксперимента получали термограмму, совмещенную с ИК и масс-спектрами 

(Рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Совмещение 
термограммы с масс-

спектрограммой (по воде и 
СО2) и ИК-спектрограммой 

(по ОВ и SO2) 

Количественная оценка выделяемых в ходе анализа паров воды 

проводилась с использованием градуировочного графика. В качестве 

аналитического сигнала использовалась площадь зависимости изменения 

ионного тока воды от температуры и площадь под кривой хемограмы воды. 

Перед началом каждого измерения в обогреваемый газовый тракт с 

помощью шприца вносилось заданное количество дистиллированной воды. 

Проведенная таким образом градуировка системы считалась успешной при 

коэффициенте достоверности аппроксимации R2 не менее 0,99. На рисунке 20 

представлены результаты построения полной градуировки от 1 до 4 мг воды. 

Под водосодержанием понимается содержание физически связанной воды 

(ФСВ) в открытом пустотном пространстве, состоящей из капиллярной, 

защемленной, адсорбированной глинами и т.п. типов воды, не входящих в 

кристаллическую структуру минералов. Количественное содержание ФСВ 

используется для расчета остаточной водонасыщенности (Кв) керна. 
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Рисунок 20 – Пример градуировочных графиков воды для масс-спектрометра и 
ИК-спектрометра  

При нагревании керна до 1000°С происходит разложение минералов и 

пиролиз органического вещества с выделением химически связанной воды 

(ХСВ), входящей в кристаллическую структуру минералов или являющейся 

продуктом их взаимодействия. В эту же категорию входит и вода закрытых пор, 

точная количественная оценка которой в ходе эксперимента не проводилась. 

ФСВ и ХСВ уверенно разделяются на спектрограммах, а границей является 

перерыв (или сильное ослабление) в выделении воды в интервале температур 

300-400°С. 

Открытая пустотность Кп отк определялась методом жидкостенасыщения 

(по воде) с использованием СТА-ИК-МС. Для очистки открытого пустотного 

пространства образец необходимо нагреть до температуры Тх, при которой 

завершается процесс испарения свободных УВ, а пиролиз ОВ ещё не наступил, 

т.е. при нагреве образца до температуры Тх из открытого пустотного 

пространства путем термической десорбции (испарения) удаляются только 

свободные и сорбированные УВ от С1 до С40 (углеводороды с С33 по С40 являются 

остатками тяжелых фракций, испарившихся ранее) и вода [108]. Но температура 

Тх всегда разная и зависит от величины и структуры остаточной 

нефтенасыщенности керна. Иными словами, в каждом случае требуется разная 

температура нагрева керна, чтобы удалить свободные и сорбированные УВ из 
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открытого пустотного пространства. Именно необходимостью опытного 

определения температуры Тх и продиктован отбор двух параллельных образцов. 

Температура Тх определяется по снижению интенсивности их выделения 

УВ и минимальной скорости изменения веса образца. В качестве примера 

рассмотрим эксперимент, приведенный на рисунке 19. Для определения 

температуры Тх образец №1 нагревается до 1000°С, а образец №2 (дубль первого 

образца) нагревается уже только до Тх (в примере 326°С) и дальше используется 

для определения Кп отк методом жидкостенасыщения, Кн и Кв. 

В формуле расчета остаточной нефтенасыщенности (Кн) использовалось 

среднее значения плотности нефти БС в Томской области равное 0,897 г/см3. Это 

обусловлено сложностью определения точного состава УВ соединений, 

выделяющихся в процессе нагревания образца, с использованием данной 

конфигурации приборов. 

Кп отк = 𝑉пор 𝑉обр⁄ ∙ 100, (1) 

𝑉пор = (Р − Р ) 𝜌в⁄ , (2) 

𝑉в = 𝑚в ∙ 𝜌в (3) 

𝑉н = 𝑚н ∙ 𝜌н, (4) 

Кв = 𝑉в 𝑉пор⁄ ∙ 100, (5)                 Кн = (𝑉н 𝑉пор) ∙ 100, (6)⁄  

где Кп отк – открытая пустотность, %; Кв – остаточная водонасыщенность,%; Кн –

остаточная нефтенасыщенность, %; Vпор – объем пор, см3; Vобр – объем образца, 

см3; Vв – объем воды, см3; Vн – объем нефти, см3;    Р3 – вес насыщенного образца 

в воздухе, г; Р1 – вес сухого образца в воздухе, г; mв – вес ФСВ воды, 

выделившейся из керна, г; mн – вес нефти, выделившейся из керна, г; ρв – 

плотность воды 0,998 г/см3; ρн – плотность нефти во всех случаях принята 0,897 

г/см3. 

Распределение по разрезу БС значений содержания ФСВ и ХСВ, Кв, Кн и 

Кп отк для части скважин представлено на Рисунке 21, модальные значения 

приведены в Таблице 8. 
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Таблица 8 – Модальные значения Кп отк и остаточной насыщенности керна  
Скв. Г-4 Т-3 Ч-5 М-1 П-1 С-4 В-5 Д-1 К-1 

Кп отк, % 6,3 4,9 3,0 3,9 4,4 3,6 7,7 4,3 4,0 
Кн, % 39,2 29,7 59,7 50,0 29,5 39,9 44,2 40,7 30,6 
Кв, % - - - - - - - - - 
Скв. С-9 П-55 М-7 М-6 К-2 П-5 С-9 З-1  

Кп отк, % 5,1 4,6 4,2 4,4 5,3 3,2 5,0 5,1  
Кн, % 15,5 23,1 34,9 35,0 20,0 30,9 18,5 25,0  
Кв, % 17,5 21,9 17,3 15,1 22,2 22,6 17,6 31,0  
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Рисунок 21 – Распределение свойств керна по разрезу БС  
3.2.4 Выбор насыщающей жидкости 

Использование в качестве насыщающей жидкости дистиллированной воды 

при определении Кп отк методом жидкостенасыщения вместо керосина 

объясняется не только техническими ограничениями по давлению донасыщения 
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УВ жидкостями (по воде достигается давление донасыщения вплоть до 15 МПа), 

но и изменением смачиваемости пустотного пространства, обусловленное 

удалением УВ пленки с поверхности открытых пустот при нагревании керна до 

100℃ [116], 175-225℃ (полностью теряются гидрофобные свойства) [117], хотя 

существуют и противоположные мнения [118]. Дополнительно учитывалась 

неоднородность смачиваемости пустотного пространства отложений 

баженовской свиты [119, 120] и отсутствие видимого взаимодействия глинистых 

минералов с водой. Дополнительно за счет меньшего размера молекулы воды по 

сравнению с керосином, обеспечивается проникновение воды в более мелкие 

пустоты. Более подробно экспериментальное обоснование выбора в качестве 

насыщающей жидкости воды приведено в Главе 4.1.6. 

3.3 Оценка погрешности измерений 

Открытая пустотность 

Для оценки погрешности измерений Кп отк (относительно среднего 

значения) методом СТА-ИК-МС было подготовлено две выборки образцов. 

Первая выборка А – отобрана из слоя кремнисто-глинистого состава, вторая 

выборка Б – из слоя глинисто-карбонатного состава. Образцы отбирались вдоль 

слоистости из керна диаметром 80мм, предварительно распиленного пополам, 

для каждой выборки было выбурено шесть цилиндров диаметром 5 и высотой 

4мм (Рисунок 22). Результаты расчета погрешности измерений приведены в 

Таблице 9. 

 

Рисунок 22– Отбор образцов для оценки погрешности измерений 
 

Расчет погрешности измерений проводился по формулам: 

∆𝑥 = 𝑥 − 〈𝑥〉, (6) 
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∆𝑥изм =
1

𝑛
|∆𝑥 | , (7)                                                𝜀изм =

∆𝑥изм

〈𝑥〉
, (8) 

где ∆𝑥  – частные отклонения отдельных измерений Кп_отк; 〈𝑥〉 – 

среднеарифметическое значение результатов измерений Кп_отк; xi – отдельное 

измеренное значение Кп_отк; ∆𝑥изм – абсолютная погрешность измерений Кп_отк; 

𝜀изм – относительная погрешность измерений Кп_отк. 
 

Таблица 9– Погрешность измерений открытой пустотности Кп ТА 

№ 
Тх Кп_отк Частные 

отклонения 

Среднее 
арифметическое, % 

Погрешность измерений, % 

℃ % Абсолютная Относительная 

Кремнисто-глинистый состав 

А/1 

334 

9,23 0,39 

9,62 0,72 7,45 

А/2 8,94 0,69 

А/3 8,55 1,08 

А/4 10,8 1,19 

А/5 10,1 0,49 

А/6 10,1 0,46 

Глинисто-карбонатный состав 

Б/1 

353 

3,51 0,59 

4,11 0,71 17,38 

Б/2 4,29 0,19 

Б/3 5,51 1,41 

Б/4 4,18 0,08 

Б/5 4,57 0,47 

Б/6 2,56 1,55 

 
Содержание воды 

Для оценки погрешности измерения содержания воды (ФСВ, ХСВ, общее 

содержание воды; относительно среднего значения) методом СТА-ИК-МС был 

исследован керн БС и песчаники традиционных нефтяных коллекторов. Образцы 

отбирались по той же схеме, что и для оценки погрешности определения 

открытой пустотности Кп_отк; для каждого образца было выполнено по 4 

измерения содержания воды. Минеральный состав образцов и рассчитанные 

значения погрешности представлены в Таблице 10, 11. 
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Таблица 10– Минеральный состав пород 

№ Кварц 
Плагиоклаз 

/КПШ 

Доломит 

/кальцит 

Анкерит 

/сидерит 
Пирит Иллит* ССО** Каолинит Барит 

Баженовская свита 

8500 45,0 12,2 0,0 0,0 14,2 23,5 5,1 0,0 0,0 

6179 31,9 24,1 3,6/0 0,0 6,1 26,8 3,4 5,1 0,0 

8358 20,5 9,6 5,4/46,7 0,0 6,9 9,9 0,0 0,0 1,0 

6186 9,2 1,0 23,8/60,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

8544 − − − − − − − − − 

Терригенный нефтяной коллектор (песчаник) 

1786 78,1 9,6/9,5 0,0/1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 

4772 76,4 2,6/6,3 0,0 0/7,9 0,0 1,0 0,0 5,8 0,0 

1086 63,1 4,0/9,8 0,0 0/4,8 0,0 1,7 0,0 16,6 0,0 

4820 49,5 8,8/10,2 0,0 0/7,0 0,0 2,0 0,0 22,5 0,0 

* в состав иллита также включен мусковит ** смешано-слойные образования 

Таблица 11– Погрешность измерения водосодержания 

Керн 

Номер 
образца 

Погрешность газовой масс-спектроскопии 

Абсолютная, % (вес.) Относительная, % 

ФСВ* ХСВ* Общее* ФСВ ХСВ Общее 

Баженовская 
свита 

6179 0,14 0,17 0,29 11,31 4,30 5,44 

6186 0,05 0,43 0,47 4,34 22,77 15,29 

8358 0,11 0,16 0,23 10,46 9,04 8,43 

8500 0,18 0,12 0,27 13,94 5,27 7,67 

8544 0,08 0,03 0,10 6,91 5,82 6,59 

Среднее 0,11 0,18 0,27 9,39 9,44 8,68 

Нефтяной 
песчаник 

4772 0,02 0,03 0,04 5,63 2,25 2,66 

4820 0,02 0,10 0,10 3,75 2,46 2,29 

1086 0,06 0,12 0,05 7,42 2,96 1,12 

1786 0,04 0,02 0,05 12,29 2,53 4,52 

Среднее 0,03 0,07 0,06 7,27 2,55 2,64 

*ФСВ – физически связанная вода; ХСВ – химически связанная вода, Общее – общее 
содержание воды в образце. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

1) Разработанный способ лабораторного определения открытой пустотности и 

насыщенности керна БС с использованием СТА-ИК-МС (Патент №2662055 от 

28.03.2017), основан на контролируемом и избирательном тепловом 

воздействии на свободные, сорбированные УВ и воду в открытом пустотном 

пространстве. 

2) Применение для оценки открытой пустотности и насыщенности керна БС 

стандартных методов, предусматривающих предварительную жидкостную 

экстракцию органическими растворителями, ведёт к 1) неселективному 

вымыванию ОВ, что сопровождается трансформацией структуры пустотного 

пространства, зачастую с разрушением целостности образца; 2) разрушению 

глинистых минералов; 3) неравномерному изменению структуры 

смачиваемости; 4)искажению истинных значений ФЕС. 

3) Сильная изменчивость открытой пустотности и остаточной насыщенности по 

разрезу БС указывает на необходимость их систематических определений. Это 

поможет снять ряд проблем при планировании разработки (выделение 

перспективных интервалов, расчет потенциального дебита нефти, выбор 

способа стимуляции интервала и др.), а также позволит повысить 

достоверность подсчета запасов. 

4) Оценка погрешности измерения открытой пустотности показало, что 

вторично преобразованные породы (в данном случае карбонатизированные) 

обладают существенно более неоднородной структурой пустотного 

пространства даже на небольшом протяжении (около 3,6 см) слоя.  

5) Экспериментально выявлено, что для БС факторы, влияющие на содержание 

ФСВ, являются устойчивыми. В качестве таких факторов выступают, главным 

образом, глинистые минералы, сорбирующие воду. В то же время для 

нефтенасыщенных песчаников, определяющим фактором является поровая 

структура, содержащая капиллярно-связанную воду. 
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4. ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОРОД ПРИ ТЕПЛОВЫХ МЕТОДАХ 

РАЗРАБОТКИ 

 

Обзор опубликованной литературы показывает, что механизм эволюции 

пустотного пространства при тепловом воздействии на нефтяные сланцы 

различных регионов мира детально исследовался с помощью методов: 

 компьютерной микротомографии – формация Фушун (Китай) [121, 122], 

формация Грин Ривер (США) [123-126], формация Киммеридж 

(Великобритания) [127], доманиковая свита [128], баженовская свита [129]; 

 адсорбции азота – формация Киммеридж [130, 131], формация Хуандиан 

(Китай) [132, 133], формация Фушун (Китай) [134]; 

 ртутной порометрии – формация Хуандиан (Китай) [132, 133], формация 

Фушун (Китай) [134], баженовская свита [26]; 

 оценки влияния температуры на тепловое расширение пород – формация Грин 

Ривер (США) [126], формация Фушун (Китай) [134], баженовская свита [135, 

136], месторождение Энвил Поинт (горючие сланцы, США) [137]. 

Результаты этих исследований показывают, что характер трансформации 

пустотного пространства зависит не только от температуры нагревания, но и от 

состава ОВ. Так в температурном интервале испарения свободных и 

сорбированных УВ трансформация пустотного пространства происходит на 

микро- и наноуровне и сводится к увеличению связности существующих пустот, 

образование новых пустот не происходит, а давление газов, образующихся при 

нагревании породы, не достаточно для разрыва стенок пустот. Поэтому данные 

изменения не приводят или приводит к малозначительным изменениям ФЕС. 

Существенная трансформация пустотного пространства и значительное 

увеличение ФЕС наступает лишь при пиролизе ОВ. 

Результаты исследования Киммериджских нефтяных сланцев, 

являющихся стратиграфическим аналогом БС, показывают, что в зависимости от 

содержания в породе нефтегенерирующего аморфного органического вещества 
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(НГ ОВ) трансформация пустотного пространства при нагревании происходит 

по-разному (Рисунок 23, 24): 

 при высоком содержании формируется большое количество мелких пустот 

размером менее 20 нм (модальное значение 2-7 нм); 

 при низком содержании формируется меньшее количество пустот, но 

большего размера с модальным значением 20 нм. 

 

  

Рисунок 23– Распределение пор по размеру образцов, выдержанных при 
температуре 390 и 470℃ в течение 72 часов [130] 

Sp1 – низкое содержание НГ ОВ (28%), Sp2 – высокое содержание НГ ОВ (73%) 
 

  

Рисунок 24 – Изображение СЭМ (сканирующий электронный микроскоп) 
образца Sp2 до и после нагревания при 390℃ в течение 72 часов [130] 

 
Степень изменения структуры пустотного пространства, значений Кп отк, Кв 

и Кн, количества испаряемых УВ, в том числе синтезируемых в процессе 

пиролиза ОВ, при тепловом воздействии и в процессе их лабораторной оценки 

определяются главным образом тремя взаимосвязанными факторами: 

«масштабным», «временным» и «методическим» (Рисунок 25). Совместный учет 
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этих факторов позволяет оценить применимость и эффективность того или иного 

метода разработки продуктивного пласта. 

 

Рисунок 25– Факторы, влияющие на оценку свойств пород и определяющие 
способ разработки пласта и его эффективность 

 
«Масштабный» фактор (МаФ) – это фактор, определяющий зависимость 

размера образца керна и значений определяемых свойств керна. МаФ выступает 

в качестве показателя применимости и эффективности того или иного метода 

разработки пласта. Этот фактор существует для всех пород и исчезает только в 

том случае, когда свойства керна полностью соответствуют свойствам пласта. 

МаФ наиболее ярко проявляется в трещинных, трещинно-поровых, 

трещинно-кавернозно-поровых карбонатных коллекторах [138], где образцы 

керна стандартного размера (диаметр 30 мм, высота 30 или 45 мм) не позволяют 

оценить ФЕС трещин и каверн, поэтому приходится использовать образцы 

увеличенного размера диаметром 70 мм, а также применять компьютерную 

томографию полноразмерного керна (Рисунок 26). 

Характерно влияние МаФ и на свойства терригенных коллекторов. 

Микротомографические исследования битуминозных песчаников 

Ашальчинского месторождения с определением пористости, проницаемости, 

удельной поверхности пор и гранулометрического состава показали 

существенную их вариацию в зависимости от размера образца [139,140]. 
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Рисунок 26 – Трещинный, трещинно-поровый и трещинно-кавернозно-поровый 
карбонатный коллектор 

Восточная Сибирь, диаметр керна 100 мм, верх керна слева 
 

Характерно влияние МаФ и на свойства терригенных коллекторов. 

Микротомографические исследования битуминозных песчаников 

Ашальчинского месторождения с определением пористости, проницаемости, 

удельной поверхности пор и гранулометрического состава показали 

существенную их вариацию в зависимости от размера образца [139,140]. 

«Временной» фактор (ВФ) – это фактор, определяющий зависимость 

определяемых свойств керна и периода времени между отбором керна в 

скважине и его исследованием в лаборатории. 

В процессе нахождения керна в поверхностных условиях происходит 

преобразование минеральной и органической составляющих, а также 

механическая деградация керна. Глинистые минералы, цеолиты, сульфатные 

минералы и другие кристаллогидраты активно адсорбируют водяные пары из 

воздуха, за счет чего некоторые минералы увеличиваются в объеме (разбухают). 

Также происходит окисление железистых минералов с образованием новых 

минеральных фаз. Эти процессы приводят к изменению структуры пустотного 

пространства и ФЕС пород и способствуют разрушению породы. Часть УВ и 

воды, насыщающих пустотное пространство, испаряется, часть – окисляется, что 

ведет к снижению достоверности оценки насыщенности пород. Породы по-
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разному, в зависимости от компетентности, реагируют на снятие горного 

давления: наиболее твердые (плотные) карбонатные и кремнистые породы не 

изменяются либо растрескиваются, глинистые – расширяются вплоть до полной 

дезинтеграции. Чем дольше керн находится на поверхности, тем сильные 

проявляются указанные процессы. 

«Методический» фактор (МеФ) – это фактор, определяющий зависимость 

значений определяемых свойств керна и методов их определения. Например, для 

определения пористости и насыщенности керна существует множество методов, 

основанных на разных физических принципах (испарение, растворение, 

магнитное воздействие на атомы вещества и др.), агрегатном состоянии (газ, 

жидкость) и составе рабочих флюидов (углеводороды, вода, различные газы, 

воздух). Полученные значения определяемых свойств керна будут разниться от 

метода к методу. В каждом конкретном случае необходимо подбирать такой 

метод оценки свойства керна, который наилучшим образом соответствует 

особенностям этой породы. Однако, в силу специфичности некоторых пород, та 

же баженовская свита, существующие методы определения ФЕС заведомо не 

отражают истинных значений либо вовсе не применимы. 

4.1 «Масштабный» фактор и тепловое воздействие на породы баженовской 

свиты 

Оценка эффективности применения тепловых методов разработки 

баженовской свиты основывается на двух столпах – геохимических свойствах 

ОВ и моделировании теплового воздействия на керн в реакторах или «трубах» 

горения. Скажем немного о каждом. Геохимические свойства органического 

вещества пород баженовской свиты определяются методом пиролиза на 

установке Rock-Eval (RE) с использованием порошкообразных образцов керна с 

размером зерен 0,05-0,01 мм. Основными получаемыми результатами являются 

содержание свободных и сорбируемых УВ (пик S1), единственно способных к 

фильтрации, и синтетических УВ, образующихся в процессе пиролиза ОВ (пик 

S2). Моделирование тепловых процессов преобразования ОВ и структуры 
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пустотного пространства в реакторах или «трубах» горения основано на 

использовании насыпных моделей, состоящих из обломков керна (0,5-5мм [141], 

<1мм [142]) или смесью обломков керна с песком. 

Следует учитывать главное требование любых петрофизических 

исследования керна, заключающееся в том, что полученные свойства керна 

должны быть максимально приближены к свойствам пласта, из которого отобран 

керн. В случае геохимических исследований и экспериментах в «трубах» горения 

или реакторах об этом сложно говорить. Обзор опубликованной литературы [2, 

143-145] показывает, что исходные данные для оценки эффективности тепловых 

методов изначально, по крайне мере, завышены. 

4.1.1 Количество свободных и генерируемых углеводородов  

Размер образца прямо влияет на характер удаления (испарения) свободных 

и сорбированных УВ и пиролиз ОВ, а любая дезинтеграция образцов заведомо 

ведет к возрастанию погрешности и снижению достоверности оценки открытой 

пустотности, насыщенности за счет перехода закрытых пустот в открытые.  

Исследования проводились на СТА Q-600 по температурной программе 

Bulk Rock (метод RE): скорость нагревания 25 ℃/мин до температуры 300 ℃ в 

инертной атмосфере, дальнейшее изотермическое выдерживание, затем нагрев 

до 650 ℃ (Рисунок 27, Таблица 12). Отобранные с одной глубины образцы 

баженовской свиты представляли собой цилиндры диаметром 5 мм и выстой 3 

мм и раздробленный керн фракцией 0,2 мм. 

 

Рисунок 27 – Влияние размера образца на количество выделяемых УВ 
Вверху – изменение веса, внизу – скорость изменения веса 
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Таблица 12 – Нагрев разных по размеру образцов в режиме Bulk Rock 

Показатель 
Цилиндр 

(d=5 мм, h=3 мм) 

Разрушенный образец 

(размер зерна 0,2 мм)  

Динамика испарения 

УВ 

Резкий выход УВ газов и паров 

воды с максимумом при 

309,9℃, процесс испарения 

заканчивается при 316,4℃ 

Более плавных выход УВ газов и 

паров воды с максимумом при 

200℃, процесс заканчивается при 

308,7℃ 

Количество 

испарившихся УВ 
1,5% (вес.) 2% (вес.) 

Пиролиз ОВ 

Температура максимальной 

скорости пиролиза 478,8℃, 

выделение ОВ продолжается 

до 554,8 ℃ 

Температура максимальной 

скорости пиролиза 474,6℃, 

выделение ОВ продолжается до 

533,9 ℃ 

Количество 

сгенерированных УВ 
6,4% (вес.) 5,1 % (вес.) 

 
Эксперимент в неизотермическом режиме (скорость нагревания 10℃/мин 

в инертной атмосфере, конечная температура нагрева 500-550℃) на таких же по 

размеру образцах показывает аналогичные результаты (Рисунок 28, Таблица 13) 

 

Рисунок 28 – Влияние размера образца на количество выделяемых 
углеводородов 
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Таблица 13 – Нагрев разных по размеру образцов в неизотермическом режиме 

Показатель 
Цилиндр 

(d=5 мм, h=3 мм) 

Разрушенный образец 

(размер зерна 0,2 мм)  

Динамика испарения УВ 
Выход УВ до 358,7℃ с 

максимумом при 280,8℃  

Быстрый выход основной части 

УВ до 196,5℃ с максимумом 

при 82,2℃ 

Количество испарившихся 

УВ до 300℃ 
0,92% (вес.) 1,27% (вес.) 

Количество испарившихся 

УВ при минимальной 

скорости испарения 

1,23% (вес.) при 358,7℃ 0,93% (вес.) при 196,5℃ 

Пиролиз ОВ 
Максимальная скорость 

пиролиза при 451,47℃ 

Максимальная скорость 

пиролиза при 462,65℃ 
 
На важность учета размера образца при исследовании баженовской свиты 

указывает и И.С. Гутман: использование образцов со стороной 4,5мм приводит 

к уменьшению пика S1 вдвое по сравнению с порошкообразными образцами 

(фракция 0,25мм) (Рисунок 29, 30) [146].  

 

Рисунок 29 – Зависимость количества 
испаряемых УВ от размера образца  

 

 
Рисунок 30 – Сравнение пирограмм порошка (фракция 0,25мм) и обломка 

керна (объем 65мм3, пирограмма выделена жирным) 
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В работе [141] также показано, что при гидротермальном воздействии на 

раздробленный керн БС с размером зерна более 7 мм резко снижается количество 

выделяемых УВ.  

4.1.2 Скорость нагревания 

Скорость нагревания пород не относится непосредственно к МФ, однако 

оказывает эффект аналогичный увеличению размера образца. 

В качестве примера влияния скорости нагрева проведен эксперимент, где 

цилиндрические образцы (диаметр 5мм, высота 4мм) нагревались 

(термоанализатор Q-600) в инертной атмосфере со скоростями 2, 5, 10 и 

25℃/мин. Результаты показывают, что с повышением скорости нагревания 

снижается способность породы фильтровать газы, образующиеся при испарении 

УВ соединений и воды, что в крайнем случае приводит к одномоментному 

резкому выходу газов в области высоких температур, как это произошло при 

скорости 25 ℃/мин при температуре 308,2 ℃ (Рисунок 31, Таблица 14). 

Таблица 14 – Увеличение температуры нагревания с 2 до 25℃/мин 

Показатель Результат 

Температура окончания 

испарения УВ 
Увеличивается с 311,5 ℃ до 374,0 ℃ 

Динамика испарения УВ 

Равномерная до скорости 10℃/мин, при скорости 

25℃/мин переходит во взрывную с максимумом при 

308,2℃ 

Количество испарившихся УВ Уменьшается с 1,8 до 1,4% (вес.) 

Пиролиз ОВ 

Температура максимальной скорости пиролиза 

увеличивается с 417,5℃ до 482,3℃, температура 

окончания выделения УВ увеличивается с 501,4℃ до 

559,3℃ 

Количество сгенерированных 

УВ 

Увеличивается с 6,1 до 6,6% (вес.) при скорости 10℃/мин, 

при скорости 25℃/мин составляет 6,3% (вес.) 

Общая потеря веса образца Снижается с 10,38 до 9,60% (вес.) 
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Рисунок 31 – Влияние скорости нагревания на температуру Тх и 
температуру максимальной скорости пиролиза ОВ (вверху) 

 
4.1.3 Открытая пустотность и структура пустотного пространства 

Открытая пустотность была определена тремя методами на трех 

параллельных выборках образцов (цилиндры диаметром 5мм, высотой 4мм и 

объемом по 78,5мм3, навеска фракции 2-5 мм) [147]:  

1) первая выборка – открытая пористость Кп_отк определена методом 

жидкостенасыщения с использованием СТА-ИК-МС [148, 149], 

предусматривающим удаление свободных и сорбированных УВ из открытого 

пустотного пространства путём их испарения при нагревании; 

2) вторая выборка – открытая пустотность Кп отк µКТ определена методом 

микротомографии до нагревания и после нагревания (образец насыщался 
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рентгеноконтрастным раствором NaI), при этом для расчетов бралась внутренняя 

часть образца объемом 6,5мм3; 

3) третья выборка – открытая пустотность Кп отк рт определена методом 

ртутной порометрии на раздробленных навеске фракцией 2-5 мм (образец не 

экстрагировался и не нагревался). 

Структура пустотного пространства образцов была исследована до и после 

нагревания методами микротомографии и ртутной порометрии (только до 

нагревания).  

Оборудование. Исследования проводились с использованием 

томографической системы Skyscan 1272 (Bruker). Сканирование произведено с 

ускоряющим напряжением рентгеновской трубки 100 кВ, шаг поворота образца 

вокруг своей оси – 0,15°, разрешение 1,5 μм на пиксель. Во всех случаях 

измерения проводились при одних и тех же настройках. 

Открытая пустотность определялась методом жидкостенасыщения с 

использованием СТА-ИК-МС. 

Ртутная порометрия проводилась на ртутном порозиметре AutoPore IV 

(Micromeritics), позволяющем проводить измерения в диапазоне давлений в 

ртути от близкого атмосферному 0,1 MPa до 414 МРа (4000 атм), что 

соответствует диапазону измеряемых радиусов пустот от 7430 нм (7,4 мкм) до 

1,8 нм. 

Насыщение образцов проводилось с помощью ручного сатуратора MS-535 

(Coretest Systems), использующего этапы вакуумации и донасыщения под 

давлением до 160 атм в течение 8 часов. 

Характеристика образцов. Для исследований использовались образцы 

глинисто-кремнистого и карбонатного-кремнистого состава, на дубликатах 

которых были определены минеральный состав, пиролитические параметры и 

температура завершения испарения свободных углеводородов Тх (Таблица15). 
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Таблица 15 – Основные свойства исследуемых образцов 

№ 
Rock-Eval СТА-МС Минералогический состав 

Tmax, ℃ ТОС, % Тх, ℃ Кварц Полевые шпаты Карбонаты Глины Пирит 

3429 440 9,7 308,8 63,6 11,4 0 19,3 4,7 

3430 441 5,8 322,4 65,7 12,5 9 9,3 2,5 
 
Настройка микротомографического исследования. Метод 

компьютерной (микро-)томографии для оценки параметров пустотного 

пространства (форма, размер пустот), ФЕС и минерального анализа пород 

известен достаточно давно. Метод показал высокую эффективность при 

изучении традиционных терригенных и карбонатных коллекторов [139, 150-

152]. Однако микротомографическое исследование нефтегазоматеринских 

отложений сталкивается с существенными затруднениями, обусловленными 

низкой плотностной дифференциацией разных типов ОВ (свободного, 

сорбированного, керогена), присутствием железистых соединений, низкими и 

ультранизкими коллекторскими свойствами с преобладанием пустот 

субмикронной размерности. Для повышения точности измерений приходится 

значительно уменьшать исследуемый объем образцов. Это не позволяет 

транслировать полученные оценки ФЕС или других свойств к объему 

стандартных образцов (цилиндры 30*30 или 30*45мм) [139, 157, 158], поскольку 

различия достигают целых порядков [153, 154]. 

В настоящей работе для плотностной дифференциации ОВ на свободное и 

связанное использовалась хлороформенная вытяжка из исследуемых пород БС, 

рентгеновская плотность которой принимается тождественной плотности 

свободных УВ. Для повышения точности определения строения структуры 

пустотного пространства и оценки пустотности образцы насыщались рентгено-

контрастным раствором NaI (концентрация 150 г/л). С целью снижения влияния 

железистых минералов на плотностную картину анализировалась свободная от 

них область образца объемом до 6,5 мм3. Были рассчитаны пороговые значения 

рентгеновской плотности (ρ): 
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 отделяющей воздух от породы 

ρобщая − ρвоздух = ρпорода ОВ (9) 

 разделяющей воздух и органическое вещество 

ρобщая − ρвоздух + ρОВ = ρпорода (10) 

 отделяющей органическое вещество от породы и воздуха 

ρобщая − ρОВ = ρвоздух + 𝜌порода (11) 

где ρобщая – общая плотность образца; ρвоздух – плотность воздуха; ρОВ – плотность 

ОВ (определенная по хлороформенной вытяжке); ρпорода – плотность породы. 

Результаты настройки микротомографического исследования и 

структурная модель пустотного пространства приведены на Рисунке 32 и 

Таблице 16 (открытая пустотность Кп отк µКТ, общая пустотность Кп общ µКТ и общее 

содержание ОВ). 

Таблица 16 – Пустотность образцов по данным микротомографии 

№ 

Кп с разделением ОВ по 

хлороформенной вытяжке 

Кп без разделения ОВ по 

хлороформенной вытяжке 
Содержание ОВ, 

% (об.) 
Кп общ µКТ,% Кп отк µКТ, % Кп общ µКТ,% Кп отк µКТ, % 

3429 11,8 6,4 32,47 27,07 20,67 

3430 10,87 7,43 25,61 22,17 14,74 

 

 

Рисунок 32 – Вырезка из трехмерной 
модели образца №3430 до нагревания 
(слева куб породы, справа структура 

пустотного пространства) 
А, Б - за скелет породы приняты 

минеральная составляющая и ОВ, с 
рентгеновской плотностью выше плотности 
хлороформенной вытяжки; В и Г - за скелет 

породы принята только минеральная 
составляющая. 
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Результаты теплового воздействия 

Структура пустотного пространства. Микротомографический анализ 

образцов после нагревания до температуры Тх показал, изначально 

слабосвязанная, хаотично ориентированная структура пустотного пространства 

(Рисунок 33, 34) трансформировалась в связанную, линзовидную, 

ориентированную вдоль слоистости структуру (Таблица 17, Рисунок 35, 36). При 

этом модальное распределение размеров пустот осталось прежним (Рисунок 37). 

Изменение ориентировки способствовали природная текстура породы 

(слоистость), увеличивающая связность пустот в направлении вдоль слоистости. 

 

Рисунок 33 – Кривые интрузии, экструзии ртути и распределение пустот по 
диаметру 

Пустоты размером более 11 мкм отвечают искусственным трещинам, образующимся при 
внедрении ртути в образец 

 

 

Рисунок 34 – Гистограмма распределения диаметров пустот до нагревания 
(микротомография) 
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Таблица 17– Параметры структуры пустотного пространства (в объеме 6,5 мм3) 

Пустоты До нагревания до Тх После нагревания до Тх 

Размер Одномодальное распределение Полимодальное распределение 

Форма  Субизометричная Линзовидная 

Связность  Слабая или отсутствует Высокая 

Ориентировка  Хаотичная Вдоль слоистости 

 

 

 

Рисунок 35 – Вырезка из трехмерной 
модели образца №3430 до (вверху) и 

после (внизу) нагревания до Тх 
А – пустотное пространство, заполненное 

NaI; Б – куб породы. За скелет породы 
приняты минеральная составляющая и ОВ, с 
рентгеновской плотностью выше плотности 

хлороформенной вытяжки 

 

Рисунок 36 – Гистограмма распределения отклонения длинной оси пустот от 
горизонтали 

 

 

Рисунок 37 – Гистограмма распределения диаметров пустот после нагревания 
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Тепловое воздействие привело, возможно, к необратимому тепловому 

расширению образцов за счет растрескивания минерального скелета и поведения 

высокомолекулярного ОВ (Таблица 18). Наибольшее увеличение объема 

наблюдается для образца №3430, вероятно, из-за содержащихся в нём 

карбонатных минералов, для которых характерно резко ассиметричное 

расширение по кристаллографическим осям минерала при нагревании [155, 156], 

способствующее дополнительному разуплотнению породы. 

Таблица 18 – Объем исследуемой области образцов 

№ 
Объем, мм3 

До нагревания После нагревания 

3429 6,76 6,94 

3430 6,46 6,98 

 
Открытая пустотность. Как было ранее сказано, открытая пустотность 

образцов была определена до нагревания методами ртутной порометрии, 

микротомографии и после нагревания – методами микротомографии 

(повторной) и жидкостенасыщения с использованием СТА-ИК-МС.  

Повторная микротомография образцов после нагревания осуществлялась 

следующим образом. После  того как на образцах в естественном состоянии была 

определена пустотность, они были нагреты до температуры начала пиролиза Тх, 

затем насыщены рентгено-контрастным раствором NaI (концентрация 150 г/л) и 

затем снова исследованы на микротомографе с оценкой открытой Кп отк µКТ и 

«эффективной» (заполненной раствором NaI) пустотности Кп отк эф µКТ. Анализ 

распределения рентгено-контрастного раствора в пустотном пространстве 

показал, что тепловое воздействие привело к возрастанию открытой 

пустотности, при этом часть пустот оказалась не заполнена раствором NaI из-за 

слишком малого диаметра межпустотных каналов, недостаточного для 

проникновения раствора (Таблица 19). 
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Таблица 19 – Открытая пустотность образцов 

№ 
Пустотность до нагревания, % Пустотность после нагревания, % 
Кп общ µКТ Кп отк µКТ Кп отк рт Кп отк Кп отк. эф µКТ Кп отк. µКТ 

3429 11,8 6,4 9,83 6,98 13,54 18,64 

3430 10,87 7,43 6,69 6,88 14,93 18,42 
 
Значительное влияние «масштабного» фактора на оценку пустотности, 

вероятно, является характерной чертой нефтематеринских пород. Как пример, 

оценка пористости образцов нефтяного и газовых сланцев различного размера из 

других регионов мира (Таблица 20). 
 

Таблица 20 – Открытая пустотность сланцев [230] 

Формация 

№ 

образца 

Пористость по данным ртутной 

порометрии, % 

Пористость по 

гелию (GRI), % 

Размер 5,7 мм 3,5 мм 1,6 мм 0,7 мм 0,7 мм 

Haynesville (gas shale) 
H-1 5,5 6,1 6,9 7,3 9,1 

H-2 1,3 1,1 1,4 3,0 5,5 

Barnett (gas shale) 
B-1 2,9 2,9 2,9 3,7 4,8 

B-2 2,1 2,7 3,4 3,9 6,0 

Wolfcamp (oil shale) 
W-1 6,6 6,4 6,5 7,1 10,3 

W-2 4,5 4,5 4,6 5,4 7,6 

 
4.1.4 Динамика изменения открытой пустотности при нагревании. 

Для выяснения того, как изменяется открытая пустотность с возрастанием 

температуры, был проведен эксперимент на образцах свежеотобранного керна 

БС, включающий их последовательное нагревание до температуры Тх. 

Было изготовлено по 6 образцов-цилиндров (диаметр 5мм, высота 4мм) из 

пород кремнисто-глинистого и кремнисто-карбонатно-глинистого состава 

(Таблица 20). Каждый образец нагревался только до одной температуры: 1-й – 

до 100℃, 2-й – до 150℃, 3-й – до 200℃, 4-й – до 250℃, 5-й – до 300℃, 6-й – до 

температуры Тх. После нагревания на образцах определялась открытая 

пустотность Кп отк методом жидкостенасыщения. 
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Таблица 21 – Основные свойства образцов 

№ 
Rock-Eval СТА-МС Минералогический состав 

Tmax, ℃ ТОС, % Тх, ℃ Кварц Полевые шпаты Карбонаты Глины Пирит 

8578 444 7,9 347,2 30,8 17,0 3,6 32,1 16,5 

8580 440 19,5 366,2 20,9 13,8 24,2 25,8 15,3 

Результаты эксперимента демонстрируют линейный тренд возрастания 

открытой пустотности в соответствии с полнотой удаления свободных и 

сорбированных УВ и воды из открытого пустотного пространства (Рисунок 38, 

39) [147]. Увеличение Кп отк при температуре 250 ℃ связано с активной 

десорбцией наиболее легких фракций УВ в интервале температур 230-305 ℃ 

(максимум интенсивности 287,06 ℃), освобождающих открытое пустотное 

пространство. При 347,23 ℃ происходит удаление тяжелых фракций УВ, 

испарившихся ранее. 

 

Рисунок 38 – Зависимость 
открытой пустотности Кп отк 

и температуры нагрева 
скорость нагрева 10℃/мин, 
атмосфера аргон, образцы 

диаметром 5 и высотой 4 мм 

  

 

Рисунок 39 – Термограмма 
образца №8578, 

совмещенная с масс-
спектрами по воде (18 m/z), 
углекислому газу (44 m/z) и 
вынесенными значениями 

открытой пустотности Кп отк 
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4.1.5 Содержание физически связанной воды  

Для оценки влияния «масштабного» фактора на содержание ФСВ в керне 

БС был проведен эксперимент, включающих исследование разных по размеру 

образцов методом СТА-ИК-МС. Для этого из пород кремнисто-глинистого и 

глинисто-карбонатного состава были изготовлены навески образцов фракцией от 

0,05 до 1,5 мм и весом по 100 мг, а также по одному цилиндру диаметром 5мм и 

высотой 4мм. Образцы нагревались со скоростью 10℃/мин в инертной 

атмосфере до 1000℃. В ходе эксперимента фиксировались температуры начала 

(Тн), максимальной скорости (Тм) и окончания (Тк) выделения ФСВ и её 

количество (Таблица 22). 
 

Таблица 22 – Содержание воды в образцах различной размерности 

№1 

Фракция Содержание воды Температура, ℃ 
мм мг % (вес.) Тн Тм Тк 
0,05 0,88 0,80 40 97 219 
0,1 0,86 0,84 40 98 254 
0,5 0,88 0,81 37 90 312 
1 0,71 0,68 43 104 335 

1,5 0,57 1,91 47 131 337 
цилиндр 5*4 3,27 3,16 173 291 389 

№2 

0,05 0,47 0,45 50 104 261 
0,1 0,61 0,58 50 106 273 
0,5 0,76 0,72 51 125 324 
1 0,76 0,75 52 151 369 

1,5 0,29 1,10 50 126 347 
цилиндр 5*4 1,12 0,72 205 329 417  
Динамика выделения ФСВ для обоих типов пород одинакова и 

характеризуется возрастанием температур начала Тн, окончания Тк и 

максимальной Тм скорости выделения воды с увеличением размера образцов. 

Для цилиндрических образцов температура максимальной скорости выделения 

воды является наиболее высокой и совпадает с таковой температурой выделения 

углеводородов (Рисунок 40, 41). 
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Рисунок 40 – Выделение ФСВ из навесок образцов с размером зерен от 0,05 
до 1,5 мм и цилиндрических образцов 

№1 – образец кремнисто-глинистого, №2 – образец глинисто-карбонатного состава  

 

Рисунок 41 – Спектрограммы по воде и углекислому газу, полученные при 
нагревании образцов с размером зерен от 0,05 до 1,5 мм и цилиндров 

№1 – образец кремнисто-глинистого, №2 – образец глинисто-карбонатного состава  
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Для фракций с размером зерен от 0,05 до 1,0 мм количество выделенной 

ФСВ слабо изменяется, но при дальнейшем увеличении размера зерен – резко 

возрастает. Необходимо отметить, что пониженное содержание ФСВ в 

цилиндрическом образце, вероятно, обусловлено высокой изменчивостью 

структуры пустотного пространства карбонатизированных пород, которая ранее 

уже отмечалась при оценке погрешности измерения открытой пустотности. 

4.1.6 Смачиваемость 

Для выяснения того, как тепловое воздействие влияет на смачиваемость 

открытого пустотного пространства керна БС, была выполнена оценка открытой 

пустотности по двум жидкостям на параллельно отобранных образцах керна 

скважины Г-4. 

Образцы нагревались до температуры Тх, затем одна выборка образцов 

была насыщена дистиллированной водой, а другая выборка – керосином, затем 

на образцах обеих выборок была определена открытая пустотность методом 

жидкостенасыщения (Рисунок 42). 

 

 

Рисунок 42 – Схема исследования образцов 

 
Сравнение полученных оценок открытой пустотности показывает, что 

температурное воздействие на породы БС приводит к формированию 

гидрофильного характера смачиваемости открытого пустотного пространства 

(Рисунок 43). Причиной изменения смачиваемости, вероятно, является удаление 

с поверхности открытых пустот УВ пленки, обуславливающей гидрофобные 

свойства пород. 
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Рисунок 43 – Частота распределения 
значений Кп отк Синяя кривая – образцы 

насыщены водой, красная кривая – образцы 
насыщены керосином 

 
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4.1 

1) Экспериментально установлено, что объем пород пласта, 

взаимодействующего с теплоносителем при тепловых методах разработки 

БС, влияет на фильтрационные свойств пород, количество извлекаемых УВ 

(и воды). 

2) Экспериментально выявлено, что возрастание скорости нагрева пород БС 

ведёт к снижению количества извлекаемых УВ, которые не успевают 

фильтроваться и сохраняются в пустотном пространстве. Для исключения 

этой вероятности температура в зоне горения должна быть достаточной для 

инициации пиролиза ОВ. 

3) Установлено, что неэффективность разработки БС в режиме естественного 

истощения и методов интенсификации притока обусловлены структурой 

пустотного пространства пород, характеризующейся преобладанием 

несвязанных (слабосвязанных) между собой, хаотично ориентированных 

субмикронных и наноразмерных пустот (модальное значение диаметра 

пустот 3,4-3,8 нм), делающих невозможным приток нефти в скважину. 

4) Экспериментально установлено, что при тепловое воздействие приводит к 

возникновению техногенной анизотропии структуры пустотного 

пространства за счет возрастания степени связности пустотного 

пространства и его ориентации вдоль слоистости. Исследование такой 

восприимчивости пород к тепловому воздействию по разрезу БС позволит 

выделить потенциально-продуктивные интервалы (ППИ) для разработки 
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тепловыми методами. В отсутствии таких исследований можно ожидать, что 

при разработке пласта тепловыми методами вероятно формирование 

высокопроводящих интервалов пород, характеризующихся высокой 

восприимчивостью к тепловому воздействию, и прорыв по ним 

теплоносителя в добывающую скважину, а также снижению охвата 

теплового воздействия на пласт. 

5) Экспериментально показано, что динамика извлечения углеводородов и 

емкостные свойства пород баженовской свиты прямо зависят от температуры 

нагрева, таким образом при тепловых методах разработки возрастание 

температуры прогрева пласта будет вести к постоянному возрастанию 

расхода теплоносителя. 

6) Экспериментально установлено, что при тепловом воздействии 

смачиваемость открытого пустотного пространства приобретает 

гидрофильные свойства. При тепловых методах разработки, основанных на 

закачке воды или водовоздушной смеси с высоким содержанием воды, при 

которых достигается невысокая температура, возникающая гидрофилизация 

пустотного пространства с учетом преобладающего микронного размера 

пустот, вероятно, приведет к блокировки фильтрации теплоносителя за счет 

возникновения капиллярных сил. 

 

4.2 «Временной» фактор 

Процессы фильтрации УВ и изменения структуры пустотного 

пространства отложений БС начинаются с момента снятия пластового давления 

и продолжается с разной степенью интенсивности на протяжении всего времени 

нахождения керна в поверхностных условиях. 

Оценка влияния времени нахождения керна в поверхностных условиях на 

открытую пустотность, содержание свободных и сорбированных УВ была 

проведена с использованием метода СТА-ИК-МС и RE (раздробленные образцы) 

на образцах керна БС скважины Т-3. 
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Оценка содержания свободных и сорбированных УВ (пик S1) методом RE 

показала, что за 11 лет в период с 2004 по 2015гг. пик S1 в среднем уменьшился 

на 29,2%, или на 2,7% в год (Таблица 23). Эта величина непостоянная и меняется 

по разрезу скважины в зависимости от литологических и ФЕС керна (Рисунок 

44). 

Таблица 23 – Динамика изменения величины S1 

Значение S1, мг УВ/г породы, 2004 г S1, мг УВ/г породы, 2015 г ∆S1 мг УВ/г породы (%) 

Мин. 1,32 0,45 0,87 (65,9) 

Макс. 8,79 6,25 2,54 (28,9) 

Среднее 5,11 3,62 1,49 (29,2) 
 

 

 

 

Рисунок 44 – Содержание геомономеров S1 по разрезу 

скважины Т-3 в 2004 и 2015гг. 

 

 

Не менее интересные результаты показал повторный 

анализ СТА-ИК-МС параллельной выборки образцов 

глинисто-кремнистого и карбонатного состава, 

исследованных в 2014 году (Таблица 24). Было проведено 

определение содержания свободных и сорбированных УВ в 

открытом пустотном пространстве и открытая пустотность 

Кп_отк. Как и в случае с пиролизом, выявлено уменьшение 

содержания УВ (за исключением образца №6510) и более высокая температура 

начала их испарения, что особенно заметно для образцов глинисто-кремнистого 

состава (Рисунок 45). В случае образца №6510, вероятно, имеет место раскрытие 

ранее запечатанных асфальто-смолистыми соединениями пустот (пик S2a в 

практике RE). 
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Таблица 24 – Минералогический состав образцов 

№ 
Минералогический состав, % 

Кварц ПШ Карб. Иллит/мусковит ССО Каолинит Пирит 
6506 40,0 14,2 0 25,2 5,4 6,8 8,4 
6508 65,3 10,8 0 14,4 1,9 2,4 5,2 
6510 65,0 8,8 0 13,5 1,9 1,0 8,8 
6517 43,3 13,4 1,6 24,1 5,7 4,9 7,0 
6520 66,8 16,1 0 9,8 1,1 4,2 2 
6521 18,4 9,1 61,6 6,9 0 2,8 1,2  

 

Рисунок 45 – График 
изменения веса образцов 

сплошная линия – 2014г., 
пунктирная линия – 2019г. 

 

Открытая пустотность, вопреки устоявшемуся мнению о разуплотнении 

керна БС при нахождении в поверхностных условиях и, следовательно, 

увеличении открытой пустотности, повела себя различно в зависимости от 

минерального состава образцов. Для образцов глинисто-кремнистого состава 

наблюдается уменьшение открытой пустотности, а для карбонатного – 

увеличение (Рисунок 46). О причинах наблюдаемых изменений открытой 

пустотности на сегодняшний день сложно говорить. В случае карбонатов 

увеличение открытой пустотности может быть связано с растрескиванием 

образца. 

  

Рисунок 46 – Графики зависимости открытой пустотности Кп отк по годам 
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Выяснение причин и учет влияния изменения открытой пустотности, 

насыщенности с течением времени являются крайне важными, поскольку 

значительная часть экспериментальных исследований и определений ФЕС пород 

БС ведётся на керне, который не один год хранился в кернохранилище. Таким 

образом, оперативность исследования керна БС является определяющей для 

получения достоверных результатов исследований. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4.2 

1) Экспериментально выяснено, что увеличение промежутка времени между 

отбором керна и его исследованием в лаборатории снижает достоверность 

определения ФЕС. 

2) Экспериментально, что минеральный состав влияет на изменение открытой 

пустотности пород БС во времени. 

 

4.3 «Методический» фактор 

Влияние «методического» фактора хорошо демонстрирует эксперимент по 

определению открытой пустотности различными методами и последующий 

сравнительный анализ полученных значений.  

Открытая пустотность 

Эксперимент №1. На параллельной выборке образцов БС (Томская область) 

различными методами была определена открытая пустотность: 

1. методом жидкостенасыщения (вода) Кп_отк с использованием СТА-ИК-МС – 

цилиндрические образцы диаметром 5 и высотой 4 мм; 

2. методом жидкостенасыщения (керосин) Кп табл – цилиндры диаметром 30 мм и 

высотой 10 мм («таблетка»), пробоподготовка согласно ОСТ 39-181-85; 

3. газоволюметрическим методом (гелий, метод GRI [134]) Кп_дроб – навеска 

раздробленных образцов фракцией 2-5 мм, пробоподготовка согласно ОСТ 39-

181-85; 
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4. методом ртутной порометрии Кп_рт – навеска от 1 до 3г не экстрагированных 

раздробленных образцов фракцией 2-8 мм. 

Сравнительный анализ показывает, что: 

 значения открытой пустотности убывают в ряду Кп_рт → Кп отк → Кп табл → Кп 

дроб (Таблица 25); 

Таблица 25 – Усредненные значения открытой пустотности 

Скважина 
Открытая пустотность, % 

Кп дроб Кп табл  Кп отк 
Г-4 1,8 2,5 4,2 
Т-3 1,7 2,3 5,1 
Ч-5 0,6 1,3 2,8 
М-1 1,0 2,3 4,8 
П-1 0,7  -  4,4 
С-4  0,9 -  5,4 
В-5 2,1  - 7,7 
Д-1 1,2 2,0 4,3 
К-1 1,2  - 4,1  

 при стандартной пробоподготовке значения открытой пустотности Кп табл и 

Кп дроб коррелируют между собой (Рисунок 47); 

 

Рисунок 47 – График зависимости 
значений открытой пустотности 
Кп табл и Кп дроб, полученных на 

образцах со стандартной 
пробоподготовкой 

 

 при иных методах пробоподготовки корреляция между значениями открытой 

пустотности отсутствует Кп_отк/Кп_табл, и Кп_отк/Кп_дроб или низкая Кп_рт/Кп_дроб 

(Рисунок 48); 
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Рисунок 48 – График зависимости значений открытой пустотности, полученной 
на образцах с различной пробоподготовкой между 

 
 различия в методиках нашло отражение и в распределении частоты 

встречаемости значений открытой пустотности (Рисунок 49). 

 

Рисунок 49 – Распределение 
частоты значений открытой 

пустотности 
Кп дроб, Кп табл – стандартная 
пробоподготовка 
Кп_отк – пробоподготовка методом 
СТА-ИК-МС 

Эксперимент №2. На параллельной выборке образцов БС (ХМАО) 

открытая пустотность была определена: 

1. газоволюметрическим методом (GRI) на раздробленных образцах фракцией 2-

5 мм до (Кп fresh) и после (Кп dry) экстракции; 

2. методом жидкостенасыщения (Кп_отк) с использованием СТА-ИК-МС на 

бесформенном образце размером 55мм. 

Анализ полученных значений открытой пустотности показывает, что 

распределения её значений, определенной до экстрагирования (Кп_fresh) и после 

экстрагирования (Кп_dry) подобны, хотя после экстрагирования пустотность 

заметно возрастает (Рисунок 50). Примечательно, что для некоторых скважин 
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модальные значения открытой пустотности, определенной методом СТА-ИК-

МС (Кп_отк) практически совпадают с модальным значениями Кп_dry или Кп_fresh, но 

в большинстве случаев находятся между ними – на графике зависимости 

значения Кп_отк лежат на линии единичного наклона между Кп_dry и Кп_fresh. 

 

Рисунок 50 – Распределение 
значений (вверху) и график 

зависимости открытой 
пустотности, полученной до 
экстрагирования (Кп_fresh) и 

после экстрагирования образцов 
(Кп_dry), а также методом СТА-

ИК-МС (Кп_ТА) 
 

 
Причинами расхождений в оценках открытой пустотности и наблюдаемых 

зависимостях или их отсутствиях являются различия в пробоподготовке 

(Таблица 26). 
 

Таблица 26 – Пробоподготовка образцов 

Параметр ОСТ 39-181-85 СТА-ИК-МС 

Охлаждающая жидкость при выбуривании 
образцов 

Керосин Вода или на «сухую» 

Способ очистки открытого пустотного 
пространства 

Экстракция 
органическими 
растворителями 

Нагрев и испарение 
флюидов 

Способ удаления остатков экстрагента Сушка при 105℃ Нет 
Флюид насыщения Керосин, газ Вода 
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Стандартная пробоподготовка 

Определение ФЕС керна, согласно ГОСТ26450, предусматривает 

предварительную очистку (экстрагирование), удаление из открытого пустотного 

пространства находящихся там флюидов. Наиболее широкое применение для 

этих целей нашли различные органические растворители (спиртобензольный 

раствор, хлороформ, толуол и др.), которые практические нацело растворяют 

большинство органических соединений углеводородного ряда и хорошо 

очищают пустотное пространство традиционных терригенных пород-

коллекторов, имеющих минеральный скелет. 

Однако существующий стандарт ОСТ39-181-85 «Нефть. Метод 

лабораторного определения пористости углеводородсодержащих пород», 

ограничивает применимость данного вида экстракции, а именно пункт 3.5 «Не 

допускается применение экстрагентов, реагирующих с породообразующими 

минералами и цементирующим веществом». Таким образом Стандарт прямо 

запрещает использовать жидкостную экстракцию для пород БС, обладающих 

органоминеральным скелетом (ОВ непосредственно участвует в строении 

породы). 

В свою очередь применение органических растворителей приводит к: 

 неизбирательному воздействию на ОВ, приводящее к вымыванию ОВ не 

способного (или маломобильного) к фильтрации в пластовых условиях; 

 дегидроксилизации (удаление ХСВ с разрушением минерала) глинистых 

минералов; 

 неравномерному изменению смачиваемости пустотного пространства [160-

163]; 

 вымыванию водно-растворимых солей [56]. 

Длительность или завершенность процесса экстрагирования образца в 

отраслевых стандартах «контролируется прозрачностью экстрагента», при этом 

вымывание органического вещества из стандартных образцов диаметром 30 мм 

и высотой 45мм наблюдается даже при прошествии 200 суток [18] и напрямую 
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зависит от проницаемости пород [164]; переход к дробленым образцам (фракция 

0,5 мм) не решает проблему [165]. В отсутствии четких критериев завершенности 

экстракции каждая петрофизическая лаборатория самостоятельно принимает 

решение о длительности экстрагирования. Например, в работе [166] её 

предлагается ограничить 48 часами, а во «Временных методических 

руководствах…» 72 часами [24, 25]. Более того применяемые органические 

растворители обладают разной растворяющей способностью [167] (Рисунок 51). 

Как следствие, стандартно применяемая жидкостная экстракция может 

приводить как к завышению, так и к занижению оценки открытой пустотности, 

зачастую с разрушением образца породы [161, 168, 169]. Собственный опыт 

показывает, что после экстракции визуально пригодными остаются только 16% 

образцов, 48% покрываются трещинами, а 36% становятся не пригодными для 

дальнейших исследований. 

 

 

Рисунок 51 – Пирограммы, 
демонстрирующие действия различных 
растворителей на ОВ в зависимости от 

открытой пустотности [167] 
Пирограммы образцов: 1 – до экстракции; 2 – 
после экстракция спиртобензолом в аппарате 

Сокслета в течение 3 суток; 3 – после ускоренной 
экстракции хлороформом в аппарате Dionex ASE. 
Значения открытой пустотности Кпо определены 

по газу до экстракции. 
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Керосин, стандартно используемый в качестве насыщающего флюида при 

определении открытой пустотности методом жидкостенасыщения, является 

слабым растворителем ОВ (эффект усиливается за счет длительности процесса 

насыщения и донасыщения образца) и активным осадителем асфальтенов из 

нефти [160, 170]. Учитывая, что гидрофобный характер смачиваемости 

проявляют лишь 60% [119], 75-80% [120] пород БС, а определенная часть, 

вероятно, имеет микроструктурный тип смачиваемости [171, 172], достичь 

полного насыщения открытого пустотного пространства невозможно. 

Несмотря на очевидную недопустимость использования жидкостной 

экстракции пород БС [17], она упорно продолжает применяться с последующей 

оценкой ФЕС, которые не отражают истинные значения и способны ввести в 

заблуждение. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4.3 

1) Экспериментально установлено, что использование стандартных методов 

определения ФЕС без адаптации под особенности строения пород БС не 

позволяет получить достоверные значения. Использование таких данных 

может привести к ошибочным выводам о наличии или отсутствии в пласте 

потенциально-приточных интервалов и, следовательно, выбора способов их 

разработки и методов увеличения нефтеотдачи. 

2) Разработанный способ определения открытой пустотности с использованием 

СТА-ИК-МС (Патент №2662055) учитывает особенности пород БС, а 

получаемые значения наиболее близки к истинным значениям и позволяют с 

большей уверенностью выделять потенциально-приточные интервалы и 

планировать разработку БС. 
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5. ПОТЕНЦИАЛЬНО-ПРИТОЧНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ БАЖЕНОВСКОЙ 

СВИТЫ 

 

5.1 Обзор существующих способов разработки баженовской свиты 

Обзор результатов разработки и применения методов увеличения 

нефтеотдачи (МУН) БС сведены в Таблице 27, подробное описание приведено 

по тексту. 
 
Таблица 27 – Результаты разработки и применения МУН БС 

Естественный режим Ист. 
Месторождения: Салымское (70 скважин), Ем-Еговское (13 скважин), Правдинское 

(2 скважины), Маслиховское (4 скважины) 
173 

Эксплуатация скважин практически прекращена, коэффициент извлечения нефти 
(КИН) составляет доли процента. 
Гидравлический разрыв пласта (ГРП) 

Месторождения: Салымское (70 скважин), Ем-Еговское (13 скважин), Правдинское 
(2 скважины), Маслиховское (4 скважины), Пальяновское, Зимнее-18Р 

173, 
174, 
175, 
176, 
177 

После проведения ГРП дебит нефти в ряде случаев удается увеличить в десятки раз, 
но в большинстве случаев приток вовсе не получен. 

Эффективность ГРП низкая из-за высокой неоднородности залежи и дилатантных 
свойств пород, не позволяющих закрепить трещины пропантом (вдавливается в 
стенки трещины), АВПД дополнительно препятствует раскрытию трещин, что 

приводит к быстрому снижению дебита с 33 т/с до 18 т/с за 17 суток, а время жизни 
скважины составляет от 1 месяца до 1,5 лет. 

ГРП в наклонно-направленных и горизонтальных скважинах 
Месторождения: Западно-Сахалинское, Ульяновское, Пальяновское 

178, 
179, 
180, 
181  

Наблюдается быстрое снижение дебитов: на второй год -22%, на четвертый -64%. 
Повторный ГРП эффективен лишь в половине случаев, приводя к обратному 
результату – снижению дебита. Эффективность ГРП не зависит от геологического 
строения пласта и определяется случайным попаданием в естественную зону 
трещиноватости, а также в прослои плотных пород (карбонат, радиолярит). 

"Струйный" ГРП в горизонтальных скважинах 
Месторождение: Маслиховское 

182 
Неэффективен 
Гидровоздействие 

Месторождение: Салымское, скв. 558, 105, Западно-Сахалинское 
178 Блокировка трещин водонефтегазовыми эмульсиями, прекращение фильтрации 

нефти. 
Метод внутрипластового горения 

Месторождение: Средне-Назымское 2, 
143-
145 

Прорыв нагнетаемого флюида, низкий охват пласта (толщина 2 м), вероятность 
выгорания керогена. 
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Продолжение Таблицы 27 
Термохимический метод 

По результатам моделирования наблюдается высокая неравномерность продвижения 
фронта горения, преимущественно по наиболее проницаемым интервалам пласта. 

181 

Термогазохимический метод 
Не адаптирован для баженовской свиты, но по эффективности близок к ГРП 

(количественные сведения в источнике не приведены) 
183 

Гидросвабирование 
Месторождение: Салымское, скв. 32, 42, Верхне-Салымское, скв. 16 

174, 
184 Раскрытость трещин не восстанавливается, происходит смыкание, кольматация 

трещин и прекращение фильтрации нефти. 
Соляно-кислотная обработка (СКО) 

Месторождение: Пальяновское, Средне-Назымское, нераспределенный фонд недр 
ХМАО 177, 

185, 
186, 
187 

Сложно подобрать кислотный состав. Воздействие плавиковой кислотой (HF) 
приводит к выпадению нерастворимых солей, воздействие соляной кислотой (HCl) 

требует применение замедлителей реакции, образуются устойчивые эмульсии. 
Технологическая эффективность 50%, геологическая эффективность 50%. 

Бурение на репрессии 

Глубокая кольматация призабойной зоны пласта за счет возникновения микроГРП, 
глубиной от 2 до 8 диаметров скважины. 

188, 
189, 
190 

Форсированный режим отбора нефти  
Месторождение: Салымское  

174 
Происходит смыкание и кольматация трещин 

Импульсный дренаж 
Месторождение: Салымское, скв. 32, 42, Верхне-Салымское, скв. 16 

174, 
184 Раскрытость трещин не восстанавливается, происходит смыкание, кольматация 

трещин и прекращение фильтрации нефти. 
Кумулятивная перфорация 

Образование псевдоколлектора за счет дилатантных свойств пород. 189 

Повторные перфорации (ПП) 
Технологическая эффективность 
37,5%, геологическая 
эффективность 12,5%. 

Нераспределен-
ный фонд недр 

ХМАО 
191 

Метод переменных давлений 
(МПД) 

Технологическая эффективность 
50%, геологическая 
эффективность 16,7%. 

Воздействие пороховыми 
генераторами давлений 

(ПГД) Эффективны только 
технологически. 

ПП+ПГД 
ПП+МПД+СКО 

Струйные насосы (СН) 
Неэффективны. 

ПП+ПГД+МПД 
ПП, торпедирование, ПГД, 

псевдоимпульсные 
генераторы, СН 

Неэффективны, радиусов каналов фильтрации 
соизмерим с толщиной хемосорбированных частей 

флюида. 
189 
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Долгое время безальтернативным способом разработки нефти из 

отложений БС являлся режим естественного истощения пласта без какого-либо 

воздействия. Высокая неоднородность пласта по проницаемости, отсутствие 

гидродинамической связи между большинством скважин, огромное различие в 

проницаемости матрицы и приточных интервалов и гидрофобность практически 

полностью исключают возможность применения для интенсификации 

разработки различных вытесняющих агентов. Из-за чрезвычайно малых 

размеров пор (в среднем 40 нм [21]) на границе нефти с вытесняющим агентом 

будут развиваться огромные капиллярные силы, что приведёт к прорыву 

нагнетаемых агентов по трещинам [18].  

Разработка на режиме естественного истощения показала низкую 

эффективность как за счет низких- и ультранизких фильтрационных свойств 

матрицы пород, небольшого объема дренирования пласта (450-900 м при 

толщине коллектора 17,25 м), так и быстрого снижения пластового давления, 

приводящего к деформационным изменениям прискважинной зоны пласта, 

смыканию трещин и практически полному прекращению фильтрации нефти 

[192-194]. Надо отметить, что в некоторых скважинах Салымского 

месторождения после некоторой стабилизации пластового давления оно 

начинало возрастать, иногда скачкообразно [176]. Высокие начальные дебиты 

снижаются на 10-50% в первые годы эксплуатации (Рисунок 52, 53). Так, 

опытно-промышленная разработка залежей нефти БС на режиме истощения 

Салымского (70 скважин), Правдинского (2 скважины), Ем-Еговского (13 

скважин) и Маслиховского (4 скважины) месторождений показала, что за счет 

истощения пластовой энергии эксплуатация скважин на Салымском, 

Правдинском и Ем-Еговском месторождениях практически прекратилась. 

Коэффициент извлечения нефти в наиболее продуктивных зонах достигал всего 

3%, а в низкопродуктивных – лишь доли процента [5, 173]. 
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Рисунок 52 – Результаты разработки скважин Салымского месторождения в 
период 1974-1979 гг. [18] 

– дебит, - - - пластовое давление 
 

 

Рисунок 53 – Динамика основных технологических показателей Северо-
Сахалинского месторождения [178] 

 
Применение традиционных методов интенсификации притоков 

(повторные перфорации, метод переменных давлений, воздействие пороховыми 

генераторами, струйные насосы, кислотные обработки, комбинированные 

методы и др.) также является малоэффективными (успешны в 12,5% случаев) 

[77, 96]. 

Отечественные нефтяные компании, занимающиеся разработкой 

баженовской свиты (ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «НК «Роснефть», ПАО 

«Газпромнефть» и др.), видят решение в применении «сланцевых технологий» − 

многостадийный гидроразрыв пласта (МГРП) в горизонтальных скважинах – 



92 
 

 
 

имеющих ряд факторов, снижающих их эффективность относительно отложений 

БС [195]. 

Отложения БС с точки зрения механики близки к трансверсально 

изотропной среде и характеризуются высокой анизотропией прочностных 

свойств, что вызывает при бурении горизонтальных скважин риск обрушения 

ствола [178], особенно в случае бурения на депрессии для снижения кольматации 

призабойной части пласта [196-198], что может вызывать дополнительную 

деформацию отложений за счет эмиграции из пород флюидов [136]. Отсутствие 

мощных прослоев компетентных пород и дилатантные свойства отложений 

свиты не позволяют создать в матрице пород густой сетки трещин [190, 199], 

поэтому общая толщина подключаемых в разработку околотрещинных участков 

матрицы не превышает нескольких сантиметров [18]. Несмотря на это, «сланцева 

технология» позволяет в среднем на порядок увеличить нефтеотдачу [173] и 

вовлечь в разработку интервалы со слабым развитием естественной 

трещиноватости (Рисунок 54). 

 

Рисунок 54 – Зависимость 
снижения дебитов нефти после 

ГРП 
Маслиховское-16Р 

Но эффект является краткосрочным и по истечению первых десятков 

месяцев добыча падает. Повысить КИН удается всего до 4-6% вследствие 

быстрого снижения пластовой энергии в зоне отбора нефти трещиной разрыва 

[181]. 

Если сравнивать профили скважин, то бурение горизонтальных скважин 

позволяет получить более высокие начальные дебиты, но в целом не оказывает 
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влияния на характер его снижения и дебит становится даже ниже по сравнению 

с наклонно-направленными скважинами в среднем через 3 года (Рисунок 55, 56) 

[2]. 

 

Рисунок 55 – Динамика технологических показателей наклонно-направленных 
и горизонтальных скважин, приведенных к одной дате [200] 

 

 

Рисунок 56 – Динамика приведенных к началу старта уплотненных дебитов 
нефти горизонтальных и наклонно-направленных скважин в отложениях 

баженовско-абалакского НГК [2] 
 

Опытно-промышленная разработка на Западно-Сахалинском, 

Ульяновском и Маслиховском месторождениях горизонтальными, полого- и 

наклонно-направленными скважинами с применением обычного и объемного 

гидроразрыва пласта, в некоторых скважинах даже дважды, показывает, что 

технология вскрытия пласта мало влияет на получение промышленного притока 

нефти и продуктивность скважины определяется её попаданием в плотную 

естественно-трещиноватую зону [178, 179, 201]. 
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Стоит отметить, что на западе Широтного Приобья, где нефтеотдающие 

интервалы БС приурочены к плотным карбонатным, преимущественно 

трещиноватым, прослоям (один из таких прослоев на границе баженовской и 

абалакской свит достигает 1-4 м имеет индекс КС1 [202]), падение пластового 

давления не приводит к полному прекращению фильтрации нефти [203]. В 

качестве метода интенсификации добычи активно используется кислотная 

обработка пласта [203], результативность которой оказалась выше ГРП [186]. 

Однако эффективность кислотных обработок в целом невысокая из-за сложности 

подбора кислотного состава, учитывающего особенности отложений БС и 

исключающего кольматацию пустотного пространства, образование нефтяных 

эмульсий, нерастворимых соединений и др. [187, 204]. 

Определенную проблему представляют и сами жидкости ГРП на водной 

основе, являющиеся «недружелюбными» к нефтяным коллекторам и 

потенциально при длительном нахождении в пласте, могут блокировать 

созданные трещины, несмотря на применяемые дополнительные добавки в виде 

деэмульгаторов, стабилизаторов глин и ингибиторов солей [205]. 

Альтернативным механизмом создания дополнительной трещиноватости 

пород является гидровоздействие путем закачки в пласт воды при высоких 

давлениях. Промысловые испытания, проведенные на трех скважинах 

Салымского и одной скважине Маслиховского месторождения, показали 

увеличение приемистости скважин с 86 до 1152 м3/сут, снижение давления на 

устье скважин с 23-30 до 15,3-15,8 МПа, дебит нефти в некоторых окружающих 

скважинах повышался на порядки [206]. Однако проведенные лабораторные 

исследования установили, что данный тип воздействия эффективен только для 

пород глинисто-кремнисто-керогенового состава [207]. 

Вышеприведенные способы разработки предполагают добычу нефти из 

интервалов с развитой природной или искусственной трещиноватостью, 

практически не вовлекая в разработку матрицу пород, в которой содержатся 

основные запасы нефти. 
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Методы, позволяющие вовлечь в разработку матрицу пород БС, основаны 

на тепловом воздействии, при которых ГРП выступает в качестве 

вспомогательного метода – методы внутрипластового горения и 

термохимический метод. 

Методы внутрипластового горения позволяют потенциально увеличить 

КИН до 50-60% и более [207, 208]. Метод основан на инициации 

внутрипластовых окислительных процессов за счет закачки в пласт 

теплоносителей (горячая вода, пар, воздух), позволяющих коренным образом 

изменить структуру породы и вовлечь в добычу УВ, находящиеся в открытом и 

закрытом пустотном пространстве, а также УВ, генерируемые в процессе 

пиролиза керогена. Существуют различные вариации внутрипластового горения: 

сухое, влажное и сверхвлажное. Последние обладают рядом преимуществ по 

сравнению с сухим внутрипластовым горением: более низкий расход 

окислителя, коксового остатка и низкие температуры для поддержания 

окислительных процессов [207, 209]. 

Экспериментальные исследования, проведенные в «трубе» горения, для 

отработки технологии по закачке воздуха в керогенсодержащие породы 

показали возможность полного извлечения УВ [231. 232]. Принципиальная 

схема внутрипластового сухого горения и схема прогрева матрицы пород 

представлены на Рисунке 57, 58. 

 

Рисунок 57 – 
Принципиальная схема 

внутрипластового сухого 
горения при закачке 
воздуха в пласт [207] 
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Рисунок 58 – Схема прогрева матрицы пород баженовской свиты [207]  
ОАО «РИТЭК» на опытном участке Средне-Назымского месторождения с 

2009 года опробует технологию внутрипластового горения. Первые результаты 

показали изменение фракционного состава нефти (выросла доля легких фракций, 

снизилась плотность с 837 до 800 г/см3), газа (увеличился объем УВ газов, СО2 и 

N2), возрастание пластового давления (на 20-100 атм) и температуры (на 20 ℃) в 

добывающих скважинах [210]. Однако, быстрое появление продуктов горения 

(окисления) в добываемом газе указывает на их прорыв при очень 

незначительном охвате пласта. Причиной может являться повышенная 

трещиноватость пластов, которая ещё более усиливается за счет разрушения 

керогеносодержащей матрицы породы с образованием постоянно 

развивающихся трещин в направлении добывающих скважин [143]. Данное 

предположение подтверждает изучение керна скважины №219бис, пробуренной 

в 71м от скважины №219, через которую закачивался окислитель [144]. 

Результаты изучения керна показали, что только четвертая часть толщины свиты 

дренируется, а суммарная толщина «выгоревшего» интервала составляет всего 

2,1м. Это означает необходимость проведения дальнейших экспериментов для 

охвата воздействием всего объема свиты [2]. Математическое моделирование 

процессов внутрипластового горения также указывает на возможность 

выгорания не только нефти, но и керогена при быстром распространении фронта 

горения и низких скоростях генерации УВ [145]. 
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Метод термогазохимического воздействия (ТГХВ) основан на создании 

нестационарного режима течения жидкости в пласте при инициировании волн 

высокого давления, возникающих в скважинах за счет энергии разложении 

химических веществ, так называемых «взрывных» волн. Действие ударной 

волны высокой интенсивности не только приводит к разогреву флюида, 

выделению газа, работающего, как поршень, но и стимулирует нефтеотдачу 

путем создания последовательной «раскачки» пластового флюида в волнах 

сжатия и разгрузки. Дополнительный эффект достигается за счет создания сети 

мелких трещин, увеличивающих проницаемость призабойной зоны пласта [211]. 

Использовать данный метод предлагается в трещинах гидроразрыва или в 

естественных трещиноватых зонах путем закачки в них взрывчатого вещества 

(на основе водного раствора аммиачной селитры), затем кислоту (или другого 

инициатора), взаимодействие которых и приводит к взрывной реакции. Для 

предотвращения преждевременной реакции в прискважинной зоне перед 

кислотой закачивают буферную жидкость на основе нефтяной эмульсии. С 

целью продавки реагирующих составов после кислоты закачивают продавочную 

жидкость на основе технической воды и легких УВ. В результате взрывной 

реакции расчетное повышение давления составляет 150-250 МПа, температуры 

до 500 ℃ [213, 213]. Первые результаты опытно-промысловых испытаний, 

проведенных АО «Группа ГМС», показали эффект повышения нефтеотдачи 

сравнимый с проведением ГРП [183]. Стоит учесть, что пластовые условия и 

состав отложений БС слишком сильно отличаются от традиционных 

коллекторов, где метод реализуется, что требует дополнительных исследований 

для его адаптации к БС. 

5.2 Способы выделения приточных интервалов в отложениях баженовской 

свиты 

В 2016-2018гг. ГКЗ Роснедра были утверждены «Временное руководство 

по подсчету запасов нефти в трещинных и трещинно-поровых коллекторах в 

отложениях баженовской толщи Западно-Сибирской нефтегазоносной 
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провинции» [24, 25], где выделение приточных интервалов в разрезе скважины 

основано на литотипизации отложений БС по результатам ГИС или минерально-

геохимического исследования керна. Отложения БС объединены в три класса 

приточных интервалов (Таблица 26): 

1) кремнистые радиоляриты полностью относятся к приточным интервалам; 

2) карбонатизированные радиоляриты могут в равной степени относится как к 

приточным, так и не приточным интервалам; 

3) глинисто-битуминозные породы относятся к не приточным интервалам. 

Первые апробации предложенного способа показали ряд сложностей при 

использовании литологического критерия для выделения приточных 

интервалов. Согласно приведенной схеме сложно выделить в разрезе скважины 

литотипы, поскольку нет единообразия в их названии (Таблица 28), но даже в 

случае единого подхода к литотипизации разреза свойства одних и тех же 

литотипов значительно различаются от скважины к скважине [4, 214-216], 

поскольку ФЕС обусловлены не столько вещественным составом, сколько 

структурно-текстурными особенностями отложений [217, 218]. 
 

Таблица 28 – Классы литотипов пород баженовской свиты [24] 
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Предложенный геохимический подход для выделения приточных 

интервалов на основании отношения геохимических параметров S1/Сорг>100 

мг/г2 [4, Немова, устный доклад, 2014] является спорным [217] и по мнению 

некоторых исследователей не имеет достаточного обоснования [219], более того 

параметры S1 и Сорг сложно определить методами ГИС [220]. 

Другой геохимический подход для выделения приточных интервалов 

основан на использовании водородного индекса HI=S2
до/TOCГИС 3 с граничным 

значением для приточных интервалов HIгр<1,8-1,9 мг УВ/г ТОС [4], который 

также сталкивается с проблемой недоучета содержания ОВ за счет влияния 

пиритизации и трещинноватости отложений БС [221]. Об осторожности в 

использовании геохимических параметров при подсчете запасов и выделении 

коллекторов также указывается в работе [222], поскольку сохранность флюидов 

в пустотном пространстве отложений зависит от многих факторов (ФЕС, 

технология отбора керна, скорость подъема керноотборного снаряда из 

скважины, длительность и условия хранения керна и др.) [217]. 

Выделение потенциально-приточных интервалов (ППИ) в БС рядом 

исследователей предлагается проводить на основе прямых и косвенных 

качественных признаков, характерных для порового и трещинно-порового типа 

коллекторов [225], указывающих на наличие процесса фильтрации в пласт [70, 

166, 220, 221, 226, 227]: 

1) приращение сопротивления на кривых микрозондирования или по 

комплексу бокового и микробокового каротажа (БК-МБК); 

2) сужение диаметра скважины по КВ (наличие глинистой корки); 

3) повышенные значения пористости и проницаемости по керну относительно 

вмещающих пород; 

 
2 S1 – содержание свободных углеводородов в образце керна, удаляемых при нагреве до 
300℃, Сорг – содержание органического углерода в образце 
3 S2

до – количество углеводородов, выделенных во время пиролиза органического вещества, 
до экстракции образца, ТОСГИС – содержание органического вещества по ГИС 
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4) установление подвижности пластового флюида (проницаемости) по данным 

опробователя на каротажном кабеле; 

5) наличие подвижного флюида по данным ЯМК; 

6) свечение керна в УФ-свете; 

7) повышенные показания газового каротажа; 

8) присутствие в разрезе прослоев плотных пород. 

Выделение ППИ в разрезе БС в скважинах по данным ГИС и исследований 

керна вызывает значительные затруднения даже в наиболее изученном районе 

Большого Салыма, где традиционно ведется добыча нефти из БС [27, 214, 223]. 

В недавнем времени на основе специальных лабораторных исследований керна 

и расширенного комплекса ГИС (широкополосный АК, ЯМК и др.) в скважинах 

данного района специалистами АО «ЦГЭ» совместно с МГУ им. Ломоносова 

была разработана «Методика и алгоритмы комплексной интерпретации данных 

ГИС и керна», которая показала высокую изменчивость свойств отложений 

свиты, необходимость индивидуального подхода к каждой скважине и 

применения нестандартных подходов к лабораторным исследованиям керна и 

интерпретации ГИС. 

5.3 Выделение потенциально-приточных интервалов на основе 

фильтрационно-емкостных свойств керна и аномалий ГИС 

При определении критериев, позволяющих выделить ППИ в БС, 

необходимо учитывать следующие факты: 

1. Как правило, при вскрытии скважиной отложений БС приток нефти 

получить не удается, только после применения методов интенсификации 

притока и увеличения нефтеотдачи (перфорации, ГРП и др.). 

2. При этом ФЕС керна может показывать вполне высокие значения 

открытой пустотности, а по геофизическим аномалиям могут как 

присутствовать, так и отсутствовать признаки проникновения фильтрата 

бурового раствора в пласт. 
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3. Сопоставление геохимических параметров, полученных при проведении 

пиролиза на раздробленных образцах, минеральным составом отложений и их 

петрофизическими свойствам не позволяет выявить значимых зависимостей. 

4. Зависимости типа «керн-керн» и «керн-ГИС» имеют вид характерный 

для порового типа коллектора [224] (Рисунок 59), но геометрия пустотного 

пространства (см. Глава 4.1.3) не позволяет отнести породы ни к гранулярным, 

ни к трещинным коллекторам. 

 

Рисунок 59 – Зависимости «Кн/Кп отк» и «Кн /УЭС пласта по БК»  
Объяснить наблюдаемые несоответствия в петрофизических свойствах 

керна и пород БС в пластовых условиях возможно, если исходить из 

представления о вторичности ФЕС керна, которые имеют 

преимущественно техногенную природу и не отражают свойств пород в 

пластовых условиях, являясь результатом реакции на снятие горного 

давления в процессе бурения и отбора керна. Степень трансформации ФЕС 

керна зависит от первичной связности пустотного пространства и 

минералогического состава пород. 

Общеизвестно, что керн, отобранный из интервала БС, в разной степени 

рассланцован. Основной причиной разрушения, рассланцевания отдельных 

участков керна является снятие горного давления, приводящее к высвобождению 

упругой энергии пласта [196, 197]. Но в отличие от классических терригенных 

коллекторов, породы БС характеризуются наличием в пластовых условиях 

различных трещиновидных образований (геометрически вытянутые вдоль 
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слоистости пустоты) разной протяженности, связности и раскрытости. Нефть БС 

является газонасыщенной (107 м3/м3 нефти [112], для территории Томской 

области 55-66 м3/т нефти при 70% превращении органического вещества [228]). 

Снятие горного давления при подъеме керна из скважины приводит к 

расширению нефти и при уменьшении давления насыщения из неё начинает 

выделяться газ. Нефть является мало сжимаемой жидкостью, поэтому не может 

вызвать разрушение керна, но газ, расширяясь, способен разорвать пустотное 

пространство. 

Однако исследование механизма трещинообразования при снятии горного 

давления на примере нефтяного месторождения Тенгиз (Казахстан), 

залегающего на глубине 4 км и характеризующегося АВПД порядка 80 МПа и 

горным давлением 100 МПа, давлением насыщения 23 МПа, растворимостью 

газа 600 м3/м3 нефти, показало, что поведение трещины (характер роста трещины 

скачкообразный или плавный, степень прорастания трещины) существенным 

образом зависит от её начального размера и объема. В случае небольшого 

размера трещины её рост не происходит даже при полном сбросе горного 

давления, а давление нефти в трещинах остается высоким [229]4. 

Таким образом, начальная (в пластовых условиях) связность пустотного 

пространства пород определяет степень трансформации ФЕС и формирование 

техногенно-обусловленной пустотной структуры пород. 

Фильтрационные эксперименты, проведенные на установке RPXS-841 

(CoreTest Systems) в термобарических условиях, для определения зависимости 

проницаемости керна по керосину от давления обжима (имитирующего горное 

давление) показали, что при возрастании давления обжима до 150 атм 

проницаемость керна снижается до 90%, а учитывая и так ничтожную 

проницаемость керна и реальное пластовое давление в районе 340-380 атм, это 

означает практически полное отсутствие проницаемости у пласта (Рисунок 60). 

 
4 Раскрытие трещины в примере равно а0/ ẟ0 = 100, где радиус трещины а0 = 0,1см, высота 
трещины ẟ0 = 0,001 см 



103 
 

 
 

Соответственно разработка на естественном режиме истощения в таком случае 

невозможна и методы обработки призабойной зоны пласта окажутся 

неэффективными. 

 

Рисунок 60 – Функция Кпр (по 
керосину) от давления 

обжима, имитирующего 
горное давление 

 

Визуально проявление связности пустотного пространства пород на 

степень трансформации ФЕС наглядно демонстрируют и фотографии керна 

(Рисунок 61). 
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Рисунок 61 - Проявление 
разной связности 

пустотного пространства 
при снятии горного 

давления 
 

В отложениях БС существуют и другой фактор, способный ввести в 

заблуждение о степени связности пустотного пространства. Исследованные 

отложения БС можно разделить на две группы по модальному значению 

содержания глин: 1) до 10-15% и 2) более 15-20%. Для обоих групп модальные 

значения открытой пустотности составляют 4-8%, при этом максимально 

высокие значения открытой пустотности характерны для второй более 

глинистой группы отложений. Это связано с тем, что глинистые минералы 

активно сорбируют и прочно удерживают углеводородные соединения, 

особенно их тяжелые фракции, и воду. В таком случае высокие значения 

открытой пустотности, определяемые глинистостью, не могут выступать 

индикатором ППИ, поскольку фильтрация УВ в таких породах невозможна за 

счет сильнейшего взаимодействия между флюидами и глинами и размером 

самих пустот. 

Одним из признаков коллектора в скважине является приращение УЭС 

пласта, вызванного проникновением фильтрата бурового раствора и 

образованием глинистой корки. Проницаемость пород БС в пластовых условиях, 

как правило, стремится к нулю, поэтому наличие/отсутствие признаков 

фильтрации бурового раствора в пласт зависит от особенностей разрушения 

пород пласта и фильтрации раствора под долото на забое скважины во время 

бурения. 

Породы БС характеризуются высоким показателем анизотропии, 

обусловленной слоистой текстурой, а сами отложения имеют пологий угол 
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залегания. В этом случае в вертикальных скважинах воздействие долота 

вызывает наиболее значительное по объему разрушение пород, а наиболее 

интенсивное скалывание и развитие трещин происходит преимущественно вдоль 

напластования (Рисунок 62).  

 

Рисунок 62 – Форма лунок разрушения в анизотропных горных породах при 
различных углах встречи γ плоскости сланцеватости и индентора (диаметр 

1,5мм) [233] 
 
Помимо непосредственного удаления разрушенных частиц пород в 

призабойном пространстве формируется особая зона, ослабленная развитой 

системой микротрещин, или зона предразрушения, развивающаяся по 

поверхности забоя, ствола скважины и керна (Рисунок 63), при этом глубина 

проникновения таких трещин в несколько раз превосходит глубину 

непосредственного разрушения пород. Важно, что в случае пластичных, 

высокоглинистых пород зона предразрушения не формируется (Рисунок 64), 

происходит «разрыхление», смятие породы без образования явных трещин.  

 

Рисунок 63 – Борозда разрушения и зона 
предразрушения в виде системы трещин в 

плотных породах (стрелками показано 
направление фильтрации бурового раствора) 

[233] 
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Рисунок 64 – Отсутствие 
признаков фильтрации 

бурового раствора в пласт при 
глинистости пород более 20% 

 

В качестве примера зоны предразрушения приведены фотографии в 

дневном и ультрафиолетовом свете распиленного керна трещинного 

карбонатного коллектора (Восточная Сибирь), матрица которого является 

непроницаемой (Рисунок 65). 

 

Рисунок 65 – Керн трещинного 
карбонатного коллектора с 

непроницаемой матрицей и следами 
фильтрации бурового раствора (на 

нефтяной основе) по трещинам и в зону 
предразрушения (ЗП) 

 

Анализ доступных результатов ГИС и испытаний скважин в интервале БС 

на изучаемой территории показал, что притоки нефти приурочены к интервалам, 

характеризующихся приращением УЭС пласта по данным микрокаротажа 

(микро-градиент зонд МГЗ, микро-потенциал зонд МПЗ), БК и МБК, 

высокочастотного индукционного каротажа изопараметрических зондирований 

(ВИКИЗ) (Рисунок 66). Интервалы с приращением УЭС пласта могут 

рассматриваться в качестве эффективных толщин Hэф. 
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Рисунок 66 – Приуроченность интервалов притока в БС к приращению УЭС 

пласта 

Таким образом, зона предразрушения в породах БС является объектом 

технологического воздействия. Характер зоны предразрушения отражает 

восприимчивость пород к механическому и гидродинамическому (перепад 

давлений) воздействию и зависит от геомеханических свойств пород 

(хрупкость, упругость и пластичность); определяет глубину проникновения 
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фильтрата бурового раствора в пласт, фиксируемого по приращению УЭС 

пласта.  

На основе изложенных представлений разработана схема и матрица 

выделения ППИ для дифференцирования существующих методов их разработки 

(Таблица 29, Рисунок 67). 

Таблица 29 – Матрица для выделения ППИ и способов их разработки 

Разработка, МУН 
Кп отк 
(по ТА) 

Кгл 
(по РФА) 

Приращение 
УЭС пласта 

<6% >6% 10-15% 15-20% есть нет 
Естественный режим − + + − + − 
Методы, основанные на 
создании искусственной 
трещиноватости 

+ + + − + +/− 

Тепловые методы + + + − − − 
Разработка невозможна + + − + − +  

Граничные значения открытой пустотности и глинистости приняты из 

следующих соображений: 

1) модальные значения открытой пустотности керна БС, отобранного из 

скважин, давших при испытаниях приток нефти, составляют 6%; 

2) глины начинают оказывать влияние на определяемые значения открытой 

пустотности керна при содержании более 15-20%, влияя на структуру 

пустотного пространства и адсорбируя на своей поверхности значительное 

количество тяжелых фракций углеводородных соединений. 

Представленная схема позволяет выделить три типа ППИ: 

1) тип I с подтипами Iа, Iб, Iв; 

2) тип II; 

3) тип III. 
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Рисунок 67 – Схема выделения типов потенциально-приточных интервалов  

Первый тип ППИ (естественный и технологически стимулируемый 

коллектор) – это породы восприимчивые к механическому и 

гидродинамическому воздействию, обладающие достаточной связностью 

пустотного пространства для фильтрации флюидов в пластовых условиях или же 

при снятии горного давления путем создания искусственной трещиноватости. 

Этот тип является первоочередным объектом разработки. 

Выделение подтипов обусловлено разной восприимчивость пород к 

снятию горного давления и неоднородностью распределения по разрезу БС. К 

подтипу Iа отнесены интервалы пласта, при вскрытии и опробовании которых 

были получены притоки нефти, а открытая пустотность по керну составляла 

более 6%. Разработка возможна в режиме естественного истощения, но ввиду 

небольших дебитов более эффективным является применение методов, 

основанных на создании искусственной трещиноватости. 
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В подтипе Iб фильтрационно-емкостные свойства несколько хуже и 

разработка таких интервалов возможна тепловыми методами. Ввиду 

пониженной связности пустотного пространства при тепловом воздействии 

снижается вероятность образования относительно высокопроницаемых каналов, 

приводящих к прорыву теплоносителя и снижению охвата теплового 

воздействия на пласт. По этой же причине применение методов, основанных на 

создании искусственной трещиноватости, также будет мало эффективно – снятие 

горного давления не вызывает существенного роста открытой пустотности. 

Подтип Iв представляет собой переслаивание пород с резко различными 

геомеханическими свойствами, разной степенью связности пустотного 

пространства, что является благоприятным фактором для методов разработки, 

основанных на создании искусственной трещинноватости. 

Второй тип ППИ (технологически стимулируемый) – эти породы не 

обладают проницаемостью в пластовых условиях и характеризуются 

отсутствием приращения УЭС пласта, но реагирующие на снятие горного 

давления. Отсутствие проницаемости и приращения УЭС пласта может быть 

обусловлено деформацией призабойной зоны пласта, техническим 

ограничением оборудования ГИС, или кольматацией пустотного пространства 

пород. При этом снятие горного давления приводит к формированию 

относительно высоких емкостных свойств. Поэтому применение методов, 

позволяющих восстановить проницаемость пласта или создать искусственную 

трещиноватость, могут перевести данный тип к первому типу ППИ 

(естественный коллектор). 

Третий тип ППИ – это породы с содержанием глинистых минералов более 

15-20%, характеризующиеся отсутствием приращения УЭС пласта. Связность 

пустотного пространства пород крайне низкая, большая часть УВ находится в 

закрытых пустотах и сорбирована глинистыми минералами. Эффективная 

разработка данного типа ППИ с использованием существующих на сегодняшний 

день технологий невозможна. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 5 

1) Низкая эффективность разработки БС связана с недостатком информации о 

структуре пустотного пространства пород и закономерностях её 

трансформации при изменении пластовых условий. Это приводит к 

стимуляции пласта методами, не отвечающим строению пород. 

2) Экспериментально установлено, что проницаемость пород БС в пластовых 

условиях стремится к нулю независимо от минералогического состава пород 

и характеристик органического вещества, поэтому разработка в режиме 

естественного истощения без дополнительной стимуляции пласта 

малоэффективна или вовсе невозможна. 

3) Исследование геометрии пустотного пространства пород и зависимости 

«керн-керн» и «керн-ГИС» показали, что коллектор БС относится к особому 

трансформируемому типу и может проявлять свойства как гранулярного, так 

и трещинного типа. Трансформация коллектора в тот или иной тип 

определяется восприимчивостью структуры пустотного пространства к 

изменению пластовых условий, создаваемым конкретным способом 

стимуляции пласта. 

4) Экспериментально обоснованные представления о вторичности 

(техногенности) ФЕС керна и восприимчивости пород в пластовых условиях 

к механическому и гидродинамическому воздействию позволили решить 

одну из главных проблем при планировании разработки – несоответствие 

петрофизических свойств керна и аномалий ГИС. 

5) На основе выдвинутых представлений о восприимчивости пород а) к 

механическому, гидродинамическому воздействию в процессе бурения 

скважины, фиксируемому по наличию признаков фильтрации бурового 

раствора в пласт, и к б) снятию горного давления при отборе керна, которая 

отражается в ФЕС керна, было выделено три типа ППИ, 

дифференцированных по способам разработки: 



112 
 

 
 

Тип I (естественный коллектор) объединяет породы, восприимчивые как к 

снятию горного давления, так и к механическому и гидродинамическому 

воздействию на пласт и является первоочередным объектом, разработка 

которого, в зависимости от степени восприимчивости пород к снятию 

горного давления, может осуществлять тепловыми методами или 

основанными на создании искусственной трещиноватости; 

Тип II (технологически стимулируемый) объединяет породы восприимчивые 

только к снятию горного давления, является второстепенным объектом, 

разработка которого возможна методами, основанными на создании 

искусственной трещиноватости, но лишь после выяснения причин 

отсутствия признаков восприимчивости к механическому воздействию; 

Тип III объединяет породы высокоглинистые, не восприимчивые ни к снятию 

горного давления, ни к механическому и гидродинамическому воздействию 

на пласт, в этом случае экономически рентабельная разработка 

существующими методами невозможна. 

6) Знание о степени восприимчивости пород к изменению пластовых условий, 

к механическому и гидродинамическому воздействию позволит управляемо 

трансформировать структуру пустотного пространства пород путем 

стимуляции пласта тем или иным способом, добиваясь наиболее 

эффективной разработки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выполненные диссертантом работы по исследованию природной и 

техногенной структуры пустотного пространства отложений баженовской свиты 

для обоснования технологий её освоения позволили решить поставленные 

задачи и получить следующие результаты: 

1) Разработан способ определения открытой пустотности и 

насыщенности с использованием метода синхронного термического анализа, 

совмещенного с ИК-Фурье и масс-спектроскопией. Способ позволяет 

адаптировать стандартные методы оценки ФЕС к особенностям пород БС. 

Параметры проведения СТА-ИК-МС обеспечивают максимальную очистку 

только открытого пустотного пространства и только от свободных и 

сорбированных УВ и воды, сохраняя структуру пустотного пространства породы 

и целостность образца. Относительная погрешность измерений не превышает 

10% 

2) Экспериментальные исследования теплового воздействия на породы 

баженовской свиты установили, что оно приводит а) к возникновению 

техногенной анизотропии структуры пустотного пространства, степень 

проявления которой определяется «масштабным» фактором или размером 

породы, взаимодействующей с теплоносителем, б) к гидрофилизации открытого 

пустотного пространства, в) установлена зависимость температуры прогрева 

пласта и расхода теплоносителя. Данные параметры позволяют выделять в 

разрезе БС восприимчивые к тепловому воздействию интервалы пласта и 

планировать разработку наиболее эффективным способом внутрипластового 

горения. 

3)  Экспериментально установлено, что достоверность определения 

свойств керна БС определяется «методическим» и «временным» фактором. 

Применение стандартных методов определения открытой пустотности и 

насыщенности по ГОСТ26450, предусматривающим предварительную 

жидкостную экстракцию керна органическими растворителями, приводит к 
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неконтролируемому искажению значений. С течением времени ФЕС керна 

изменяются в зависимости от минерального состава – для плотных карбонатных 

и кремнистых пород свойства улучшаются. 

4) Доказано, что ФЕС керна вторичны (техногенные) и отражают 

восприимчивость пород к снятию горного давления, а признаки фильтрации 

бурового раствора в пласт обусловлены характером зоны предразрушения пород, 

формирующейся в околоскважинном пространстве в процессе бурения 

скважины и отражающей восприимчивость пород к механическому и 

гидродинамическому воздействию. 

5) Эти результаты позволили выделить три типа потенциально-

продуктивных интервала, отличных от ранее предложенных другими 

исследователями, ранжированных по способам разработки:  

I тип (естественный коллектор, первоочередной объект разработки) – 

породы восприимчивые к снятию горного давления, механическому и 

гидродинамическому воздействию, в зависимости от которых разделяются на 

три подтипа (Iа, Iб, Iв), разработка может осуществлять тепловыми методами 

(Iа, Iб) и методами, основанными на создании искусственной трещинноватости 

или в режиме естественного истощения (Iа, Iв); 

II тип (технологически стимулируемый, второстепенный объект 

разработки) – породы восприимчивые только к снятию горного давления, 

разработка малоэффективна, на границе рентабельности и возможна методами, 

основанными на создании искусственной трещиноватости; 

III тип – это высокоглинистые породы, не формирующие зоны 

предразрушения, а видимая восприимчивость к снятию горного давления 

обусловлена глинистость пород, экономически рентабельная разработка 

существующими методами невозможна. 

Таким образом, знание степени восприимчивости пород к изменению 

пластовых условий, к механическому и гидродинамическому воздействию 

позволит управляемо трансформировать структуру пустотного пространства 
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пород в тот или иной тип коллектора путем стимуляции пласта конкретным 

способом, добиваясь на каждом этапе трансформации наибольшей 

эффективности разработки. 
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