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В настоящее время в связи с истощением традиционных запасов углеводородов нефтяные компании все 

чаще обращают внимание на нетрадиционные ресурсы. В России самым крупным нетрадиционным резервуаром 
нефти является баженовская свита, расположенная в Западно-Сибирском нефтегазоносном бассейне (ЗС НГБ). 
Залежи нефти в отложениях этой свиты рассматриваются как один из самых важных объектов для восполнения 
ресурсов углеводородов в России (оценка ресурсов по пласту Ю0 колеблется от 600 млн. до  
30 млрд. т.) [2]. Уникальность баженовской свиты заключается в том, что она с одной стороны, является одним 
из основных реперов Западной Сибири, основной нефтематеринской породой ЗС НГБ, а с другой стороны, 
способна (при создании определенных условий) формировать заполненные нефтью коллекторы, 
обеспечивающие дебиты в сотни кубометров нефти в сутки. Таким образом, отложения баженовской свиты 
являются источником, как существующей нефти, так и потенциальной, что естественно необходимо учитывать 
при разработке технологий добычи нефти из таких сложных коллекторов. 

В Томской области одним из наиболее перспективных участков для разработки отложений пласта Ю0 

является восточная часть Каймысовского свода. Эта структура была долгое время погружена при трансгрессии 
морского бассейна в позднеюрско-раннемеловое время, что позволило сформировать большую толщину 
отложений баженовской свиты (порядка нескольких десятков метров). В восточной части Каймысовского свода 
было открыто множество крупных нефтяных месторождений, которые находятся в промышленной разработке 
долгое время (Оленье, Герасимовское, Крапивинское, Двуреченское и др.). На данной территории пробурены 
сотни скважин, вскрывших отложения баженовской свиты. Кроме того, в пределах Нюрольской впадины рядом с 
юго-восточной частью Каймысовского свода был получен приток нефти из пласта Ю0 (Федюшкинское 
месторождение). Все это в совокупности с развитой инфраструктурой нефтяного промысла на данной 
территории позволит значительно уменьшить затраты на разработку баженовской свиты в восточной части 
Каймысовского свода. 

Однако, несмотря на доказанную нефтеносность баженовской свиты, существует ряд проблем при 
добыче углеводородов из нее. Во-первых, запасы УВ относятся к трудноизвлекаемым и требуют 
индивидуального подхода при разработке. Во-вторых, в настоящее время отложения свиты малоизучены. Так, 
основная проблема геолого-геофизического изучения отложений баженовской свиты на большинстве 
месторождений Томской области связана с отсутствием проведения полного комплекса методов ГИС (а именно 
АК, БК, МБК) и низким выносом керна.  

Кроме того, для однозначной локализации зон с улучшенными коллекторскими свойствами в 
баженовской свите нет достаточного количества лабораторных исследований керна. В связи со сверхнизкими 
фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС) кремнисто-глинисто-карбонатных отложений баженовской 
свиты определение петрофизических свойств данных пород невозможно сделать на стандартном лабораторном 
оборудовании с применением общепринятых методик.  

В настоящее время большой прогресс в развитии методов определения петрофизических свойств 
сланцевых формаций достигнут институтом Gas Research Institute (GRI) в г. Чикаго, который разработал 
методику оценки сланцевых коллекторов «Development of laboratory and petrophysical techniques for evaluating 
shale reservoirs» [1]. Основной подход для определения пористости и проницаемости сланцевых формаций в 
данной методике заключается в дроблении керна на фракции одинакового размера и определение параметров на 
дезинтегрированном керне. Данный метод позволяет значительно сократить продолжительность экспериментов 
по определению проницаемости, а также исключить влияние естественной трещиноватости на значения 
исследуемого параметра. Однако основным недостатком этого метода является проведение всех экспериментов в 
атмосферных условиях (без создания горного давления). 

Цель данной работы заключалась в изучении петрофизических свойств пород баженовской свиты юго-
восточной части Каймысовского свода методом GRI. 

В качестве объекта исследования были выбраны образцы горных пород отложений баженовской свиты 
(пласт Ю0) одного из месторождений юго-восточной части Каймысовского свода. На данном месторождении 
баженовская свита вскрыта и пройдена с отбором керна в поисковой скважине. Свита согласно перекрывается 
пачкой морских, преимущественно глинистых отложений куломзинской свиты, баженовская свита согласно 
залегает на глубоководно-морских темно-серых глинах георгиевской свиты. 

Все эксперименты по определению петрофизических свойств отложений баженовской свиты 
(минералогическая плотность, открытая пористость, матричная проницаемость) на образцах с естественной 
насыщенностью были проведены на сланцевом пермеаметре SMP-200, в основе которого лежит метод GRI. 
Сущность эксперимента по определению ФЕС заключается в определении искомых величин по кривой падения 
давления при проникновении газа (гелия) в микропоры отдельных частиц горной породы [1]. Перед началом 
исследования полноразмерный керн дробился и просеивался на ситах с размером ячеек 2 и 1 мм для получения 
однородной по размеру фракции. Масса одной навески образца составляла 30±0,01 г. 

Результаты сравнения петрофизического изучения образцов пород баженовской свиты с результатами 
геолого-геофизического изучения на исследуемой поисковой скважине представлены на рисунке. 
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СЕКЦИЯ 4. ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ  
ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 

 
Рис. Результаты геолого-геофизического и петрофизического изучения пород баженовской свиты  

юго-восточной части Каймысовского свода 
 
График зависимости значений петрофизических свойств пород от глубины залегания построен по 

данным обработки 41-го образца из баженовской и куломзинской свит (интервал 2657,2-2675,9 м). Кровля 
баженовской свиты на исследуемом месторождении залегает на глубине 2663,0 м и перекрывается куломзинской 
свитой. Толщина баженовской свиты составляет 13 м. 

По данным петрофизических исследований (рис.) и описанию керна, весь разрез можно разделить 
предположительно на три интервала, каждый из которых характеризуется разными условиями формирования 
отложений. 

Первый интервал (2657,2-2659,9 м) по данным описания керна представлен темно-серыми 
алевритистыми, иногда плитчатыми аргиллитами однородного состава. Однородность состава подтверждается 
незначительным изменением минералогической плотности пород от 2,60 г/см3 до 2,70 г/см3 и близкими 
значениями коэффициента открытой пористости (от 3,00 % до 3,73 %). Незначительные изменения 
минералогической плотности и коэффициента открытой пористости связаны с горизонтальной 
микрослоистостью отложений. Также данный интервал характеризуется высокими значениями коэффициента 
матричной проницаемости – порядка 6·10-8 мкм2. Для первого интервала можно сделать вывод, что отложения 
сформированы в относительно спокойной обстановке осадконакопления (куломзинская свита). 

Второй интервал (2659,9-2666,7 м) литологически представлен аргиллитами с коричневым оттенком. В 
образцах отмечено большое количество пирита в виде микроскопических включений, что указывает на 
глубоководные условия осадконакопления. Для интервала характерны значительные изменения 
минералогического состава пород: изменение плотности от 1,91 г/см3 (на глубине 2666,1 м) до 2,75 г/см3 (на 
глубине 2664,1 м). Низкие значения плотности пород связаны, вероятно, с высоким содержанием керогена и 
битума в аргиллитах, а высокие – с наличием обломков крупных толстостенных раковин, сложенных белым 
кальцитом. Кроме того, в данном интервале присутствуют два плотных пропластка: один в кровле баженовской 
свиты, другой в подошве куломзинской свиты. Эти пропластки можно выделить по высокой плотности пород 
(2,71 г/см3 и 2,75 г/см3 соответственно) и низким значениям коэффициента открытой пористости (0,66 % и  
0,82 %). Все это указывает на неоднородность и изменчивость процесса осадконакопления в юго-восточной 
части Каймысовского свода. Форма кривой на графике распределения коэффициента открытой пористости в 
данном интервале повторяет форму кривой минералогической плотности пород с глубиной, однако имеет более 
сглаженный вид. Пористость образцов постепенно уменьшается от значения 3,35 % (на глубине 2659,9 м) и 
достигает среднего значения порядка 0,88 % к концу исследуемого интервала. Аналогичное поведение 
наблюдается и для матричной проницаемости образцов. Матричная проницаемость пород уменьшается с 
глубиной, достигая значения порядка 6·10-11 мкм2, и остается практически неизменной до подошвы баженовской 
свиты.  

Результаты исследования свидетельствуют, что второй интервал соответствует переходному режиму 
осадконакопления от трансгрессии морского бассейна к регрессии. Глубоководные аргиллиты баженовской 
свиты постепенно начинают перекрываться более мелководными отложениями куломзинской свиты.  

На графике распределения плотности и пористости переход от баженовской свиты к куломзинской 
свите неявный, поэтому невозможно четко определить кровлю баженовской свиты, как на диаграмме ГИС, так и 
по данным петрофизических исследований. 
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Третий интервал (2666,7-2675,9 м) с литологической точки зрения представлен однородными темно-
коричневыми до черных аргиллитами. Плотность пород в среднем составляет 2,17 г/см3, что указывает на 
относительно спокойную обстановку осадконакопления отложений баженовской свиты. Начиная с глубины 
2669,8 м, появляются пропластки карбонатизированных аргиллитов, характеризующихся значениями плотности 
до 2,53 г/см3 и значениями коэффициента открытой пористости до 2,16 %. В подошве баженовской свиты с 
глубины 2674,2 м выделяется глинисто-карбонатный пропласток, характеризующийся почти одинаковыми 
высокими значениями минералогической плотности до 2,76 г/см3 и низкими значениями коэффициента открытой 
пористости – менее 0,43 %. Карбонатные породы, выделенные в данном интервале, имеют нулевую матричную 
проницаемость, в то время как, по данным описания керна, в этом глинисто-карбонатном интервале порода 
трещиноватая и керн раздроблен на отдельные куски. 

Анализируя комплекс методов ГИС в поисковой скважине исследуемого месторождения, можно 
сделать вывод, что отложения баженовской свиты фиксируются на разрезах по аномально высокому 
электрическому сопротивлению и высоким показаниям ГК. Кроме того, по разрезу выделяются несколько 
отрицательных аномалий кривой ПС, которые указывают на наличие в горной породе карбонатных пропластков. 
Стоит отметить, что интервалы, выделенные по данным петрофизических исследований и описанию керна, по 
диаграммам ГИС не прослеживаются. Однако график зависимости изменения плотности пород с глубиной очень 
хорошо коррелируется с кривой НКТ на диаграммах ГИС. Подобную закономерность можно использовать при 
интерпретации каротажных диаграмм для выделения литотипов в баженовской свите Томской области. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что метод GRI, реализованный в сланцевом 
пермеаметре SMP-200, позволяет более детально расчленить отложения баженовской свиты в зависимости от 
распределения плотности пород. Подобное расчленение позволяет определить неоднородность условий 
осадконакопления. 
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Особый интерес к термобарическим условиям миоценовых отложений западной и центральной частей 

Западно-Кубанского прогиба к началу 70-х годов был предопределен активизацией геологоразведочных работ, 
ориентированных на изучение высокоперспективных горизонтов. По результатам исследований, в пределах 
центральной части прогиба были получены новые данные относительно флюидодинамической обстановки 
чокракских отложений, свидетельствующие о том, что при близких к гидростатическим значениям пластовых 
давлений, а также слабой дислоцированности пород, существует контрастный перепад приведенных к уровню 
моря напоров (90-130 м на Новотитаровской площади). Также установлено, что степень флюидодинамической 
напряженности чокракских резервуаров возрастает в западном направлении. Доказательством этому служит 
величина приведенного напора на соседней Федоровской площади, которая составляет уже 936 м над уровнем 
моря, а также на Южно-Андреевской, где показатели колеблются в пределах 2640-2730 м. 

В начале 80-х годов главных объектом поисков месторождений нефти и газа в западной части северного 
борта Западно-Кубанского прогиба становятся чокракские отложения, где впоследствии открыт ряд 
месторождений: Восточно-Прибрежное, Прибрежное, Терноватое, Сладковское, Варавенское и другие. Залежи 
приурочены к сложнопостроенным ловушкам литологически, структурно и тектонически экранированным. В 
тектоническом отношении представлены в виде полосы блоков, ступенчато погружающихся в субширотном 
направлении с севера на юг. 

В пределах северного борта прогиба геологические условия отличаются сложностью, обусловленной 
резкой гидравлической дифференцированностью вскрываемого разреза и наличием зон, несовместимых по 
условиям бурения. Так, в верхней части разреза (антропоген-верхний сармат) получили развитие пластовые 
давления, по величине близкие к гидростатическим (градиент 1,00-1,07).  

Средняя часть разреза (начиная со среднего сармата) практически повсеместно литологически 
представлена глинами, со спорадическим развитием единичных тонких проницаемых разностей, что 
соответственно предопределяет возрастание градиентов пластового давления в средне- и верхнемиоценовых 
горизонтах.  


