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Объект исследований. Общая характеристика баженовской свиты
Баженовский горизонт в разрезе осадочного чехла
Западной Сибири выделяется как контрастный репер
волжско-готеривского возраста, включающий в себя
ряд свит, среди которых баженовская свита и
нижнетутлеймская подсвита являются наиболее
нефтепродуктивными.
Баженовский горизонт сложен глинистыми,
кремнистыми и карбонатными битуминозными
породами, реже - алевро-песчаными (АРБ). Является
нефтематеринской формацией.
Подстилается на западе абалакской свитой, обладающей
свойствами компетентной покрышки; на востоке –
георгиевской и васюганской свитами, содержащими в
себе собственные коллекторы.
Перекрывается существенно глинистыми отложениями, в
которых могут содержаться собственные коллекторы.
Площадь развития отложений баженовского
горизонта более 1,000,000+ км2; толщина отложений –
10 – 60 м (в среднем 30 м); реже – до 120 м (АРБ),
глубина залегания 600-4500 м.
Суммарная толщина коллекторских интервалов редко
превышает 1/3 толщины свиты (отдельные
пропластки толщиной 0.5 - 3 м). Отсутствуют
законтурные воды. Устойчивые притоки нефти
достигают десятков – первых сотен тонн/ сутки.

20-40 м

ОГ Б

В данной работе речь идет исключительно о ««нормальных» разрезах баженовской свиты, вопросы изучения
«аномальных» разрезов свиты (АРБ), содержащих внутри себя песчано-алевритовые прослои, не рассматриваются.
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Фактический материал работы
Баженовский горизонт изучен на 60 месторождениях и лицензионных участках на кондиционном керне более 120
скважин (общий метраж керна превышает 4000 пог.м). Привлекались данные ГИС (1000 скв.) и сейсморазведки 2Д и
3Д. Созданы 2 зональные двухмерные модели, локальные геологических модели: 3 двухмерные и 4 трехмерные.
только керн
керн, ГИС, сейсмика
ГИС, сейсмика
создана детальная геологическая 3Д модель

Фактический материал собран в рамках работ
для компаний РИТЭК; ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь; Салымпетролеум Давелопмент;
Газпромнефть; ННК; Норд Империал и др.
А также зональной работы для компании
РИТЭК (2013-2017); зональной работы для
ЛУКОЙЛ-ЗС. Региональных исследований в
рамках Госконтракта №7/14 по оценке ресурсов
нефти баженовского горизонта (2014-2016).
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Разнообразие литотипов баженовской свиты
Прямой метод изучения отложений баженовского горизонта – анализ кондиционного керна

Фотографии керна

Разнообразие литотипов пород баженовской свиты

Основные породообразующие минералы отложений баженовской свиты:
 биогенные – кремнезем (радиолярии, губки), кальцит (кокколиты, ракушняки (иноцерамы, бухии и др.),
фораминиферы (редко));
 аллотигенные (терригенные) - глины (смектит, иллит), кварц, полевой шпат, слюды;
 аутигенные (хемогенные) – пирит, кальцит, доломит, каолинит.

Цели работы
-

разработка литогенетической классификации пород баженовской свиты и методологии построения
трехмерных геологических моделей на ее основе
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Литогенетическая классификация пород баженовской свиты

Тоже с реликтами
радиолярий

до 70 до 5 до 30

до 5

Биоморфная
радиоляриевая
структура

до 90 до 5 до 20 до 20 до 5

Доломиты по
радиоляритам

Доломитизация по
радиоляритам

до 30 до 5 до 20 до 70 до 15

Известняки по
радиоляритам

Кальцитизация по
радиоляритами; теневая
радиоляриевая структура

до 30 до 5 до 85 до 20 до 15

Известняки
(пеллоидные,
биокластовые,
интракластовые,
кокколитовые,
спикулитовые и др.)
Фосфориты
(пеллоидные,
биокластовые и др.)

Разнообразные
известняки и
фосфориты,
генетически не
связанные с
радиоляритами

до 95
до 10 до 10

до 5 до 5

до 30

В составе
преобладают
фосфатные
пелеты
(фторапатит)

Емкостное
пространство

Органические
остатки

закрытые поры

Органическое
вещество (%)
5-10 в
основной
массе

Структура

Текстура
тонкослоистая, тонко-линзовиднослоистая

более 10 в основной массе

трещин
ы

до 15

колломорф
ная

радиолярии,
ихтиодетрит

радиолярии,
ихтиодетрит,
спикулы губок,
пелоиды

поры (микрокаверны),
трещины

до 80 до 5 до 5

тоже и
кокколитофориды

(1-3 %)

Радиоляриты (более
50% скелетов в
породе)

Кремневая однородная
массивная порода

радиолярии,
двустворки,
фораминиферы,
ихтиодетрит,
кальцисферы

до 5

кремнистые породы

Силициты
(до
50% скелетов в
породе)

примеси

пирит

доломит

до 30

Тоже и порфировидная

кокколитофорида до 35 до 30 до 30
Высокоуглеродистоми в основной
глинисто-карбонатномассе

неяснослоистая,
тонколинзовидная

ВысокоуглеродистокарбонатноТоже,
кремнисто-глинистые
порфировидные с
породы

отсутствуют

трещины

Фосфатнокарбонатные
низкоуглеродистые
породы
(Сорг менее 5%)

до 10 до 2 до 20

40-60 до 40

слоис- отсутстая
твует

неяснослоистая,
беспорядочная, массивная

Вторично
преобразованные
радиоляриты
низкоуглеродистые
(Сорг менее 5%)

до 5 до 2 до 5

пелитовая

Тонко40-60 до 40
параллельнои линзовидно- до 40 до 60
слоистые

Высокоуглеродистоглинисто-кремнистые
породы

Высокоуглеродистоглинистокарбонатнокремнистые породы
(Сорг более 10%)

кальцит

до 40 до 60 до 5 до 2 до 5

биоморфная

Высокоуглеродистокремнисто-глинистые
породы

е стекло

мелкотонкокристалли
ческая,
пелитовая,
порфировидная

органогенно-обломочная,
микрокристалличес- кая,
биоморфная

Углеродисто-глинистокремнистые породы

до 5 вулканическо

плохоокатанные зерна кварца, шолевых шпатов,
слюд

Углеродистокремнисто-глинистые
породы

Углеродистые
глинистокремнистые породы
(Сорг более 10%)

цеолиты,
плагиоклазы

Вулканокластов
мало до 90
>50%

единичные зерна глуаконита,
алевритовая примесь
1-2 %

Апотуфы и
апотуффиты

Особенности
пород

глина

Классы пород
Безуглеро
дные
породы

Литотипы

кремнезем

Генотип

Глинистые породы

Терригенно-биогенные
Нефтематеринские
карбонатно-глинистокремнистые
низкопроницаемые породы

Вулканогенн
о-осадочные

Минеральный состав, %
Группы литотипов

Биогенные
Нефтематеринские кремнистокарбонатные породы потенциальные коллекторы
(доманикоиды)

Доминирующий
состав
карбонатный (более 50%
карбонатного вещества)

кремнистый (более
50% кремнезема)

глинисто-кремнистый
(более 50% глин или
кремнезема)

глинистый
(более 50%
глинистых
минералов)

баженовский горизонт (баженовская свита, нижнетутлеймская подсвита)

Стратиграфия

Данные обобщены для территории ХМАО, юга ЯНАО
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Строение геологического разреза баженовской свиты
(на примере Средне-Назымского месторождения *)
Этап осадконакопления:
Эвстатические колебания уровня моря предопределили цикличность строения разреза баженовской
свиты.

Литотипы
Регрессивный этап:
накопление
высокоуглеродистых
нефтематеринских
пород, содержащих
редкие пропластки
радиоляритов;
смена радиоляриевого
осадконакопления на
кокколитофоридовое с
линзовидными
скоплениями пелоидноинтракластовых
известняков
Трансгрессивный этап:
накопление
углеродистых
нефтематеринских
пород чередовалось с
формированием
протяженных
пропластков
радиоляритов

Пример цикла
осадконакопления:
- в верхней части –
нефтенасыщенный
низкоуглеродистый
радиоляритовый
пропласток;

- в нижней части
тонкослоистые
породы, аномально
обогащенные ОВ

* И.В. Панченко, В.Д. Немова, М.Е. Смирнова, М.В. Ильина, Е.Ю. Барабошкин, В.С. Ильин Стратификация и детальная корреляция баженовского
горизонта в центральной части Западной Сибири по данным литолого-палеонтологического изучения и ГИС // Геология нефти и газа, № 6, 2016 г. С.22-34.
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Обобщение данных керна с промыслово-геофизическими данными
Баженовский горизонт (баженовская свита, нижнетутлеймская подсвита)

Стратиграфия
Доминирующий
состав

глинистый (более
50% глинистых
минералов)

глинисто-кремнистый (более 50% глин или
кремнезема)

кремнистый (более 50% кремнезема)

карбонатный (более 50% карбонатного вещества)

Генотип

Вулканогенноосадочные

Терригенно-биогенные

Биогенные

Классы пород

Безуглеродны
е породы

Нефтематеринские карбонатно-глинисто-кремнистые
низкопроницаемые породы (доманикиты)

Нефтематеринские кремнисто-карбонатные породы потенциальные коллекторы (доманикоиды)

Из класса низкопроницаемых
нефтематеринских пород по промысловым
данным притоков УВ не получено.
Притоки нефти в скважинах получены из пород
класса потенциальных коллекторов.

Сравнение звездных диаграмм нефтей (Kaufman, 1987) и экстрактов
пород (метод резервуарной геохимии «отпечатков пальцев») в
скважине показало, что наиболее близкими свойствами к нефти
обладают экстракты битумоидов из пород потенциальных
коллекторов** (** Вывод получен ранее рядом авторов
(М.В. Дахнова, В.С. Славкин и др., 2007)).
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Литогенетическая модель строения разреза баженовской свиты.
нные обобщены для территории ХМАО, юга ЯНАО
Литотипы

Биоморфная
радиоляриевая
структура

Известняки по
радиоляритам

Кальцитизация по
радиоляритами; теневая
радиоляриевая структура

до 70 до 5 до 30

до 5

до 90 до 5 до 20 до 20 до 5

Выделяютсядо 30
до 30

Различаются

Разнообразные
известняки и
фосфориты,
генетически не
связанные с
радиоляритами

1

Органические
остатки

Емкостное
пространство
закрытые поры

Органическое
вещество (%)

5-10 в
основной
массе

Текстура

тонкослоистая, тонко-линзовиднослоистая

Структура

колломорф
ная

радиолярии,
ихтиодетрит

при изучении шлифов с опорой на РФА, РСА, данные пиролиза. На кривых ГИС не
различимы* (* требуют расширенного комплекса ГИС, нормировки на данные керна; сложных
до 5 до 85 до 20 до 15
алгоритмов, имеющих большую степень неопределенности)
до 5 до 20 до 70 до 15

по структурно-текстурным особенностям пород, минеральному составу, содержанию ОВ,
до 95
генезису
пород
радиолярии,

до 10 до 10

Информативны

тоже и
кокколитофориды

трещин
ы

Тоже с реликтами
радиолярий

радиолярии,
двустворки,
фораминиферы,
ихтиодетрит,
кальцисферы

поры (микрокаверны),
трещины

до 15

до 5

более 10 в основной массе

Кремневая однородная
массивная порода

3
2

Тоже и порфировидная

4
до 30

до 80 до 5

примеси

пирит

доломит

кальцит

глина

до 10 до 2 до 20

Тоже,
порфировидные с
кокколитофорида до 35 до 30 до 30
ми в основной
массе

Доломитизация по
радиоляритам

Фосфориты
(пеллоидные,
биокластовые и др.)

до 40 до 60

40-60 до 40

Доломиты по
радиоляритам

Известняки
(пеллоидные,
биокластовые,
интракластовые,
кокколитовые,
спикулитовые и др.)

до 5

до 5

до 5

ихтиодетрит,

трещины

Радиоляриты (более
50% скелетов в
породе)

до 2

(1-3 %)

(до

до 5

до 5

Силициты
50% скелетов в
породе)

40-60 до 40 до 5

до 2

отсутствуют

неяснослоистая,
тонколинзовидная

Высокоуглеродистоглинисто-карбонатнокремнистые породы

5

отсутствует

пелитовая

Тонкопараллельнои линзовиднослоистые

Высокоуглеродистоглинисто-кремнистые
породы
Высокоуглеродистокарбонатнокремнисто-глинистые
породы

кремнезем

до 40 до 60 до 5

слоистая

биоморфная

Высокоуглеродистокремнисто-глинистые
породы

е стекло

мелкотонкокристалли
ческая,
пелитовая,
порфировидная

неяснослоистая,
беспорядочная, массивная

е

Углеродисто-глинистокремнистые породы

до 5 вулканическо

органогенно-обломочная,
микрокристалличес- кая,
биоморфная

е

Углеродистокремнисто-глинистые
породы

цеолиты,
плагиоклазы

мало до 90

плохоокатанные зерна кварца, шолевых шпатов,
слюд

ы

Вулканокластов
>50%

Апотуфы и
апотуффиты

6

единичные зерна глуаконита,
алевритовая примесь
1-2 %

о-

Особенности
пород

Верхняя толща

ы

Литотипы

Нижняя толща

ы

Принципиальное строение разреза баженовской свиты через литотипы

Баженовская свита

в

Минеральный состав, %

губок,
для восстановления
условий осадконакопления,спикулы
литогенетического
и стадиального
В составе
пелоиды
преобладают
анализа;
корреляции
скважин.
фосфатные
до 30
пелеты
Литотипы невозможно
использовать впрямую при геологическом моделировании.
(фторапатит)
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до 70 до 5 до 30

до 5

до 90 до 5 до 20 до 20 до 5

Доломиты по
радиоляритам

Доломитизация по
радиоляритам

до 30 до 5 до 20 до 70 до 15

Известняки по
радиоляритам

Кальцитизация по
радиоляритами; теневая
радиоляриевая структура

Фосфориты
(пеллоидные,
биокластовые и др.)

1

Емкостное
пространство

Органические
остатки

Текстура

Органическое
вещество (%)

закрытые поры

5-10 в
основной
массе

тонкослоистая, тонко-линзовиднослоистая

пелитовая

Линзовидные тела

Пластовые тела

радиолярии,
ихтиодетрит

Пластовые тела
Пластовые тела

трещины

На основании изучения шлифов, при объединении литотипов.
По кривым ГИС можно различить с долей условности* ( * алгоритмы, требующие
расширенного комплекса ГИС, имеющие большую степень неопределенности)

до 30 до 5 до 85 до 20 до 15

Различаются

Пластовые тела

тоже и
кокколитофориды

колломорф
ная

до 5

Выделяются

радиолярии,
двустворки,
фораминиферы,
ихтиодетрит,
кальцисферы

трещин
ы

Тоже с реликтами
радиолярий

Линзовидные тела

поры (микрокаверны),
трещины

до 15

более 10 в основной массе

до 80 до 5 до 5

(1-3 %)

Кремневая однородная
массивная порода

3
2

Тоже и порфировидная

до 30

неяснослоистая,
тонколинзовидная

4

Тоже,
порфировидные с
кокколитофорида до 35 до 30 до 30
ми в основной
массе

Биоморфная
радиоляриевая
структура

Известняки
(пеллоидные,
биокластовые,
интракластовые,
кокколитовые,
спикулитовые и др.)

Структура

примеси

пирит

доломит

до 10 до 2 до 20

Группы литотипов
формируют:

слоис- отсутсотсутствуют
тая твует

неяснослоистая,
беспорядочная, массивная

Фосфатнокарбонатные
низкоуглеродистые
породы
(Сорг менее 5%)

Радиоляриты (более
50% скелетов в
породе)

до 5 до 2 до 5

мелкотонкокристалли
ческая,
пелитовая,
порфировидная

биоморфная

5

группы литотипов

органогенно-обломочная,
микрокристалличес- кая,
биоморфная

Вторично
преобразованные
радиоляриты
низкоуглеродистые
(Сорг менее 5%)

Силициты
(до
50% скелетов в
породе)

е стекло

40-60 до 40

Нижняя толща

Высокоуглеродисто-

до 5 вулканическо

до 40 до 60 до 5 до 2 до 5

Углеродистые Углеродисто-глинисто- Тонко40-60 до 40
кремнистые породы
глинистопараллельнокремнистые породы Высокоуглеродистои линзовидно- до 40 до 60
кремнисто-глинистые
(Сорг более 10%) породы
слоистые

Высокоуглеродисто- карбонатнокремнисто-глинистые
глинистопороды
карбонатнокремнистые породы Высокоуглеродистоглинисто-карбонатно(Сорг более 10%) кремнистые породы

цеолиты,
плагиоклазы

6

Вулканокластов
мало до 90
>50%

Углеродистокремнисто-глинистые
породы

Высокоуглеродистоглинисто-кремнистые
породы

кальцит

глина

кремнезем

Принципиальное строение разреза баженовской свиты через

плохоокатанные зерна кварца, шолевых шпатов,
слюд

Апотуфы и
апотуффиты

пород

единичные зерна глуаконита,
алевритовая примесь
1-2 %

Глинистые породы

Литотипы

Верхняя толща

Группы литотипов

Литогенетическая
модель строения разреза баженовской свиты.
Минеральный состав, %
Группы литотипов
Особенности

Баженовская свита

низкопроницаемые породы

(доманикоиды)

Данные обобщены для территории ХМАО, юга ЯНАО

Разнообразные
по генетическим признакам, структурно-текстурным особенностям, содержанию
до 95
известняки и
радиолярии,
органического вещества.
фосфориты,
ихтиодетрит,
до 10 до 10
до 5 до 5
спикулы губок,
генетически не
В составе
пелоиды
связанные с
для
литогенетического
анализа; межскважинной корреляции; построения
преобладают
радиоляритами
фосфатные
до 30

Информативны

зависимостей
различных параметров типа «керн-керн», «керн-ГИС» для
пелеты
(фторапатит)
геологического
моделирования
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Строение геологического разреза баженовского горизонта

Абс. глубины: 2100-2300
2500-2700
2800-3000
2600-2700
Стадия литогенеза: ---------------------------------------------------- ПОЗДНИЙ КАТАГЕНЕЗ ----------------------------------------------------------Зрелость ОВ:
МК2
МК1-2
МК3
МК1-2

 Строение разреза баженовского горизонта отражает смену условий
осадконакопления позднеюрского-раннемелового времени.
 Изменения минерально-компонентного состава низкопроницаемых
пород с повышенным содержанием органического вещества
является основой для проведение обоснованной корреляции скважин
10

Геонавигация по шламу при бурении скважин с протяженным
горизонтальным окончанием

По данной технологии пробурено 18 горизонтальных скважин с длиной ГС 1500-1700 м в интервале
целевых пластов толщиной 3-4 м
Патент № 2702491 авт. Панченко И.В., Куликов П.Ю., Гусев И.М., Немова В.Д., Усачев Г.А. «Способ геонавигации горизонтального ствола
скважины в черносланцевых нефтеносных формациях».
Патент № 2728000 авт. Немова В.Д. «Способ проводки горизонтального ствола скважины в целевом интервале осадочных пород на основании
элементного анализа шлама».

Бурение горизонтальных скважин с МГРП позволяет нивелировать высокую изменчивость свойств
коллектора, но предъявляет повышенные требования к детальности трехмерной геологической модели

11

Группы литотипов класса потенциальных коллекторов
Пелоидно-интракластовые известняки и
фосфориты в верхней части разреза
формируют коллекторы с низкими ФЕС
(2-4 %) (есть исключения в
выщелоченных фосфоритах),
представляющие собой линзовидные тела
со значительно меняющимися толщинами

Вторично
преобразованные
радиоляриты,
формирующие
тонкие
протяженные тела,
которые могут
обладать средними
и хорошими ФЕС
12

Свойства литотипов группы вторично преобразованных радиоляритов
Ключевой фактор продуктивности баженовской свиты – толщина и
фильтрационно-емкостные свойства пород потенциальных коллекторов,
развитых в основном в пластах радиоляритов. ФЕС вторично
преобразованных радиоляритов зависят от их минерального состава.

Стадиальный анализ пород

Радиоляриты
SiO2
Силициты

Ca, Mg

+

Изотопный анализ кислорода и
углерода карбонатных минералов

Доломиты, по
радиоляритам

Известняки по
радиоляритам

Наибольшей емкостью обладают коллекторы, сложенные вторичными
доломитами и радиоляритами; вторичные известняки по радиоляритам и
силициты радиоляриевые обладают низкими ФЕС

1 – известняки по радиоляритам; 2 – известняки с
цементом прорастания по радиоляритам; 3а пелоидно-интракластовые, 3б - кавернознотрещинные известняки; 4 – доломиты по
радиоляритам; 5 – кальцит нефтематеринских пород

+

Определение ФЕС
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Седиментогенез

Постседиментационные процессы преобразований группы литотипов
радиоляритов  большая толщина осадка
 малая толщина осадка
 быстрое захоронение
 анаэробные условия
 рН больше 8

 длительное не захоронение
 перемыв в присутствии кислорода;
 рН меньше 8

Радиоляриевый ил

Радиоляриты

Известняки по
радиоляритам

SiO2

Известняки по
радиоляритам

Доломиты по
радиоляритам

Сицилиты
(радиоляриевые)
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Литогенетическая модель строения разреза баженовской свиты

Известняки
(пеллоидные,
биокластовые,
интракластовые,
кокколитовые,
спикулитовые и др.)
Фосфориты
(пеллоидные,
биокластовые и др.)

до 5

3
2

до 90 до 5 до 20 до 20 до 5

Доломитизация по
радиоляритам

до 30 до 5 до 20 до 70 до 15

Кальцитизация по
радиоляритами; теневая
радиоляриевая структура

до 30 до 5 до 85 до 20 до 15

1

Разнообразные
до 95
известняки и
фосфориты,
до 10 до 10
до 5 до 5
генетически не
связанные с
радиоляритами
до 30

В составе
преобладают
фосфатные
пелеты
(фторапатит)

Органические
остатки

Емкостное
пространство
закрытые поры

более 10 в основной массе

5-10 в
основной
массе

Текстура

тонкослоистая, тонко-линзовиднослоистая

Структура

Тоже и порфировидная

тоже и
кокколитофориды

трещин
ы

до 70 до 5 до 30

Биоморфная
радиоляриевая
структура

НГК

колломорф
ная

радиолярии,
ихтиодетрит

радиолярии,
ихтиодетрит,
спикулы губок,
пелоиды

поры (микрокаверны),
трещины

Тоже с реликтами
радиолярий

пелитовая

примеси

пирит
до 15

ГК

трещины

Доломиты по
радиоляритам

до 80 до 5 до 5

радиолярии,
двустворки,
фораминиферы,
ихтиодетрит,
кальцисферы

(1-3 %)

Радиоляриты (более
50% скелетов в
породе)

4

Кремневая однородная
массивная порода

классы пород

отсутствуют

до 5

Силициты
(до
50% скелетов в
породе)

до 30

неяснослоистая,
тонколинзовидная

кокколитофорида до 35 до 30 до 30
Высокоуглеродистоми в основной
глинисто-карбонатномассе
кремнистые породы

доломит

глина

кальцит

до 10 до 2 до 20

40-60 до 40

ВысокоуглеродистокарбонатноТоже,
кремнисто-глинистые
порфировидные с
породы

Известняки по
радиоляритам

Фосфатнокарбонатные
низкоуглеродистые
породы
(Сорг менее 5%)

5

слоис- отсутстая
твует

неяснослоистая,
беспорядочная, массивная

Вторично
преобразованные
радиоляриты
низкоуглеродистые
(Сорг менее 5%)

до 5 до 2 до 5

биоморфная

Высокоуглеродистоглинистокарбонатнокремнистые породы
(Сорг более 10%)

Тонко40-60 до 40
параллельнои линзовидно- до 40 до 60
слоистые

мелкотонкокристалли
ческая,
пелитовая,
порфировидная

органогенно-обломочная,
микрокристалличес- кая,
биоморфная

Высокоуглеродистоглинисто-кремнистые
породы

е стекло

плохоокатанные зерна кварца, шолевых шпатов,
слюд

Высокоуглеродистокремнисто-глинистые
породы

цеолиты,
плагиоклазы

до 5 вулканическо

до 40 до 60 до 5 до 2 до 5

Баженовская свита

Углеродисто-глинистокремнистые породы

кремнезем

6

Вулканокластов
мало до 90
>50%

Углеродистокремнисто-глинистые
породы

Углеродистые
глинистокремнистые породы
(Сорг более 10%)

Принципиальное строение разреза баженовской свиты через

единичные зерна глуаконита,
алевритовая примесь
1-2 %

Апотуфы и
апотуффиты

Особенности
пород

Верхняя толща

Классы пород
Безуглеро
дные
породы

Биогенные
Нефтематеринские кремнистокарбонатные породы потенциальные коллекторы
(доманикоиды)

Литотипы

Нижняя толща

Генотип

Глинистые породы

Терригенно-биогенные
Нефтематеринские
карбонатно-глинистокремнистые
низкопроницаемые породы

Группы литотипов

Вулканогенн
о-осадочные

Минеральный состав, %

Органическое
вещество (%)

Данные обобщены для территории ХМАО, юга ЯНАО

Выделяются

при изучении шлифов при объединении групп литотипов.
По кривым ГИС классы пород уверенно различаются (достаточно ограниченного комплекса ГИС)

Различаются

по структурно-текстурным особенностям пород, содержанию органического вещества;
способностью отдавать нефть в скважину

Информативны

для построении на его основе трехмерных геологических моделей, для оценки запасов и ресурсов
нефти баженовской свиты
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Литогенетическая модель строения разреза баженовской свиты
Литогенетическая
Литогенетические модели строения разреза баженовской
классификация пород
свиты через
обобщены для территории ХМАО, юга ЯНАО
баженовскойДанные
свиты

Известняки
(пеллоидные,
биокластовые,
интракластовые,
кокколитовые,
спикулитовые и др.)
Фосфориты
(пеллоидные,
биокластовые и др.)

Тоже с реликтами
радиолярий

до 70 до 5 до 30

до 5

Биоморфная
радиоляриевая
структура

до 90 до 5 до 20 до 20 до 5

Доломитизация по
радиоляритам

до 30 до 5 до 20 до 70 до 15

Кальцитизация по
радиоляритами; теневая
радиоляриевая структура

до 30 до 5 до 85 до 20 до 15

1
Циклы

Разнообразные
до 95
известняки и
фосфориты,
до 10 до 10
до 5 до 5
генетически не
связанные с
радиоляритами
до 30

В составе
преобладают
фосфатные
пелеты
(фторапатит)

Емкостное
пространство
закрытые поры

более 10 в основной массе

Органические
остатки

Органическое
вещество (%)

Текстура
тонкослоистая, тонко-линзовиднослоистая

5-10 в
основной
массе

трещин
ы

до 15

Структура

примеси

пирит

доломит

глина

до 80 до 5 до 5

колломорф
ная

радиолярии,
ихтиодетрит

радиолярии,
ихтиодетрит,
спикулы губок,
пелоиды

поры (микрокаверны),
трещины

Доломиты по
радиоляритам

Кремневая однородная
массивная порода

тоже и
кокколитофориды

трещины

Радиоляриты (более
50% скелетов в
породе)

3
2

до 30

(1-3 %)

Силициты
(до
50% скелетов в
породе)

кокколитофорида до 35 до 30 до 30
ми в основной
массе

Тоже и порфировидная

Высокоуглеродистоглинисто-карбонатнокремнистые породы

Известняки по
радиоляритам

Фосфатнокарбонатные
низкоуглеродистые
породы
(Сорг менее 5%)

4

ВысокоуглеродистокарбонатноТоже,
кремнисто-глинистые
порфировидные с
породы

радиолярии,
двустворки,
фораминиферы,
ихтиодетрит,
кальцисферы

ГК НГК

Низкопроницаемые нефтематеринские
породы, не вовлекаемые в разработку
при ГРП в промышленном масштабе

отсутствуют

до 5

Вторично
преобразованные
радиоляриты
низкоуглеродистые
(Сорг менее 5%)

до 10 до 2 до 20

40-60 до 40

неяснослоистая,
тонколинзовидная

Высокоуглеродистоглинистокарбонатнокремнистые породы
(Сорг более 10%)

40-60 до 40 до 5 до 2 до 5

параллельнои линзовидно- до 40 до 60
слоистые

слоис- отсутстая
твует

неяснослоистая,
беспорядочная, массивная

Высокоуглеродистоглинисто-кремнистые
породы

до 40 до 60 до 5 до 2 до 5

5Тонко-

пелитовая

Высокоуглеродистокремнисто-глинистые
породы

е стекло

мелкотонкокристалли
ческая,
пелитовая,
порфировидная

биоморфная

Углеродисто-глинистокремнистые породы

до 5 вулканическо

органогенно-обломочная,
микрокристалличес- кая,
биоморфная

Углеродистые
глинистокремнистые породы
(Сорг более 10%)

цеолиты,
плагиоклазы

Вулканокластов
мало до 90
>50%

плохоокатанные зерна кварца, шолевых шпатов,
слюд

Углеродистокремнисто-глинистые
породы

Циклы
6

единичные зерна глуаконита,
алевритовая примесь
1-2 %

Апотуфы и
апотуффиты

Особенности
пород

кальцит

Классы пород
Безуглеро
дные
породы

Биогенные
Нефтематеринские кремнистокарбонатные породы потенциальные коллекторы
(доманикоиды)

Литотипы

кремнезем

Генотип

Глинистые породы

Терригенно-биогенные
Нефтематеринские
карбонатно-глинистокремнистые
низкопроницаемые породы

Группы литотипов

Вулканогенн
о-осадочные

литотипы,
группы
литотипов и классы пород
Минеральный состав,
%

Ключевые свойства пород для
геологической трехмерной модели и
планирования разработки
с помощью бурения горизонтальных
скважин и многосекционным ГРП

Литогенетическая классификация позволяет:
разработать концептуальную литогенетическую модель
нефтеносности свиты:
 выявить тела коллекторов (положение в разрезе и толщину);
 обосновать генезис коллекторов (определить морфологию тел);
 выявить факторы, контролирующие продуктивность свиты;
корректно «перенести» все результаты изучения керна в
трехмерную геологическую модель.

Нефтематеринские породы –
потенциальные коллекторы,
формирующие линзовидные тела
небольшой толщины с низкими ФЕС (2 4 %) – предположительно вовлекаются в
разработку только после ГРП
(5-20 % запасов)
Нефтематеринские породы –
потенциальные коллекторы,
формирующие протяженные тела
небольшой толщины с изменчивыми
ФЕС – основной объект разработки при
ГРП
Разрез трехмерной геологической модели строения
баженовской свиты (отражены классы пород)
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Методология построения трехмерной геологической модели строения отложений
баженовской свиты с опорой на литогенетическую классификацию пород
(на примере Средне-Назымского месторождения)
Сопоставление
скважин

Фрагмент структурного каркаса
Детальная
корреляция
+
РИГИС

Разрез куба «литологии» (коллектора)
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Оценка запасов и ресурсов УВ баженовской свиты
(на примере Средне-Назымского месторождения)
Разрез куба «литологии» (коллектора)

+ данные
пиролиза

Кп +

Зависимость «керн-ГИС» Кп-НКТ

Расчет Кп в скважине

Зависимости «керн-керн» от Сорг
Месторождение Средне-Назымское, скважины 101, 3000, 3003 и 3008
График зависимости содержания Сорг от показаний ГГКп для отложений
баженовской свиты

Кп

Зависимость «керн-ГИС»
Сорг-ГГКп

25

Сорг

S1

4.5
120
4

20

100

y = 42.053x2 - 233.52x + 325.66
R² = 0.75

доломитизированные
радиоляриты

3

Сорг

80

2.5
60
2

2.44

15

S2, мг УВ/г породы

Сорг, % масс

Кп

Сорг, % масс.

3.5

S21.5

10

40

1
0.5
20

5

0
0

2.3

2.35

0

5

0
2

2.1

2.2

2.3

2.4

ГГКп, г/см3

НКТ

ГГКп

2.5

2.6

2.7

Сорг
2.4
2.45
15
ГГК-п,
Сорг, % масс.

10

г/см320

2.5

2.55
25

2.6
30

к-известняки вторичные по радиоляритам
к-радиоляриты вторично доломитизированные
к-кремнистые радиоляриты
н-нефтематеринские породы

∆S2
Сорг

Разрез куба «пористости» в интервалах развития
пород-потенциальных коллекторов

Разрезы кубов «геохимических параметров ОВ»

Кп
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Оценка запасов и ресурсов УВ баженовской свиты
(на примере Средне-Назымского месторождения)
Разрез куба «пористости» в интервалах развития
пород-потенциальных коллекторов

Разрезы кубов «геохимических параметров ОВ»

Кп

Таблица геологических запасов нефти
баженовской свиты

Таблица ресурсов
(технически неизвлекаемых) нефти баженовской свиты

19

Выводы
 Универсальная практически ориентированная литогенетическая классификация пород
баженовской свиты является инструментом учета результатов исследований керна
(микро уровень) при интерпретации каротажа (макро уровень) и создании трехмерных
геологических моделей, позволяющих оценить запасы нефти и ресурсы УВ, планировать
разработку свиты.
 Разработана методология трехмерного геологического моделирования отложений
баженовской свиты с опорой на ее разномасштабные литологические концептуальные
модели.
 Запасы нефти коллекторов баженовской свиты кратно меньше ее неизвлекаемых
ресурсов УВ.
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Спасибо за внимание!!!

Классы нефтематеринских пород баженовской свиты

Класс низкопроницаемых нефтематеринских пород

Породы класса потенциальных коллекторов

Тонкослоистые, тонко-линзовиднослоистые породы

Реликты первичной биогенной структуры (чаще всего, радиоляриевой),
встречаются массивные и линзовидные текстуры

Аномально обогащенные органическим веществом (до 25 % ТОС)

низкое содержание органического вещества

Обогащеные глинистыми компонентами (более 10 %)

низкое содержание глинистых компонентов
высокая степень вторичного окремнения и карбонатизации пород

Органическое вещество является породообразующим и играет роль цемента
Связанное поровое пространство в породах отсутствует
Породы практически не проницаемые

Породы обладают повышенными значениями пористости, связанным емкостным
пространством трещинно-порового типа
Обладают повышенными значениями проницаемости

Жидкие УВ (микронефть) прочно удерживаются сорбционными силами керогена

Присутствуют миграционно способные жидкие УВ (анамально высокие значения
параметра S1 на графике его зависимости от ТОС)

На кривых ГИС имеют облик высокорадиоактивных интервалов (глинистоуглеродистых)

На кривых ГИС имеют облик уплотненных интервалов, выделяется локальным
снижением показаний ГК, увеличением значений НКТ

Не отдают нефть в скважину в процессе разработки

Являются приточными интервалами разреза баженовской свиты
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