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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы 
Современное  состояние  нефтяной  промышленности  Западной 

Сибири  характеризуется  высокими темпами  выработки  активных  за
пасов.  Основным  резервом  добычи  нефти  на  разрабатываемых 
месторождениях  являются  трудноизвлекаемые  запасы, приуроченные 
к  нетрадиционным  сложнопостроенным  ловушкам. В  связи  с  этим, 
поисковоразведочные  работы на нефть в тонкозернистых  резервуарах 
баженовской свиты становятся все более актуальными. 

Главной  проблемой  поисков  нефти  в  баженовской  свите  оста
ются  сравнительно  небольшой размер ловушек и  неясность  путей их 
картирования. Условия образования ловушек и природного  резервуара 
пласта  ЮСо  являются  одним  из  самых  сложных вопросов  современ
ной  нефтяной  геологии.  Имеются  общие  предположения  о  роли 
источника  нефти,  реализации  его  нефтегенерационного  потенциала  и 
эффективности  первичной  миграции  нефти  в  этой  генерационно
аккумуляционной  системе. Еще меньше  сведений  о  геометрии  лову
шек,  петрофизических  особенностях  резервуара  и  роли 
дизъюнктивной  тектоники. Решение этих  вопросов  будет  содейство
вать  успеху  поисковоразведочных  работ  в  этом  неклассическом 
природном  резервуаре. 

Цель  работы 
Детальное исследование  нефтегенерационных  свойств баженов

ской  свиты,  геологогеохимический  анализ  условий  формирования 
залежей  нефти  в  тонкозернистом  глинистокремнистом  природном 
резервуаре  и  обоснование  направлений  поисковоразведочных  работ 
на западной  окраине Сургутского свода. 

Задачи исследования 
1  оценка  нефтегенерационных  свойств  баженовской  свиты,  распре

деления  нефтегенерационного  потенциала  керогена  по  слоевым 
ассоциациям  свиты; 

2  определение  геохимических  особенностей  процессов  образования, 
первичной миграции нефти и реализации  нефтегенерационного  по
тенциала баженовской свиты; 



3  разработка  основных положений модели образования  залежей  неф
ти  в  пласте  ЮСо  и  определение  геологогеохимических 
предпосылок  образования  залежей  нефти  пласта  ЮСо в Сахалин
скоАйПимской зоне; 

4  обоснование  перспективных  направлений  поисковоразведочных 
работ на пласт ЮСо на западной  окраине Сургутского свода. 

Научная новизна 
Методами  современной  органической  геохимии  были  детально 

изучены нефтегенерационные  свойства керогена баженовской свиты и 
выполнено  соответствующее  районирование  рассматриваемой  терри
тории  по  нефтегенерационному  потенциалу  глинистокремнистых 
седиментитов  и  геологическим  условиям его  реализации.  Выделено 
четыре  района,  различающиеся  по  нефтегенерационному  потенциалу 
и  параметрам  катагенеза  (Мычлорская  впадина,  Тундринско
Сахалинский  район,  КамынскоАйПимский,  ЗападноКамынский). В 
работе  обосновывается  положение,  согласно  которому,  геодинамиче
ское  разрушение  сплошности  геосреды  баженовской  свиты  в  эоцен
четвертичное  время,  содействующее  созданию  путей  первичной  ми
грации  нефти,  локальному  повышению  пластовых  температур  и 
образованию  породколлекторов  в  глинистокремнистой  толще  «бс», 
является  критическим фактором  существования коммерческих  по  за
пасам  залежей  нефти  в  пласте  ЮСо.  Обосновываются  также 
рекомендации  по  ожидаемой  локализации  перспективных  поисковых 
объектов:  геотектоническое  растяжение  и  связанная с  ним  активиза
ция  движений по разломам формируют вдоль панели разлома цепочки 
ловушек в баженовской свите. 

Практическая значимость 
Методика оценки содержания  нефти и газа в породе,  нефтегене

рационного  потенциала  и  степени  катагенетической  «зрелости» 
керогена на установке RockEval  6 и соответствующие  интерпретаци
онные  параметры  могут  быть  эффективно  использованы  при 
поисковоразведочных  работах  в ЗападноСибирском бассейне. Обос
нование  условий  формирования  залежей  нефти  в  тонкозернистых 
резервуарах  использовано  в  рекомендациях  по  направлениям  ГРР в 
баженовской  свите на  западной  окраине  Сургутского свода,  которые 
уточнены в предложениях ТО «СургутНИПИнефть». 



Основные защищаемые положения 
1  Зональность размещения керогена баженовской свиты с различны

ми  нефтегенерационными  свойствами  на  изучаемой территории. 
Выделено четыре района, различающиеся по нефтегенерационному 
потенциалу и параметрам катагенеза  (Мычлорская впадина, Тунд
ринскоСахалинский  район,  КамынскоАйПимский,  Западно
КамынскийЗападноА йПимский); 

2  Закономерности  изменения  фильтрационноемкостных  свойств и 
нефтегенерационного потенциала пород свиты по ее слоевым ассо
циациям. Наиболее высокие нефтегенерационные  свойства у пород 
циклита CiPi,  средние значения в С2Р2, обеднены циклиты С3Р3  и 
Р4. 

3  Продуктивные интервалы  свиты  связаны с  зонами  дробления  и 
трещиноватости пород, которые наблюдаются в пачках Рз и Р4 в 
скважинах, находящихся вблизи разломов; 

4  Оптимальными  предпосылками для формирования  залежей нефти 
в тонкозернистых глинистокремнистых и карбонатнокремнистых 
резервуарах  баженовской свиты  являются  превосходные  нефтеге
нерационные свойства керогена  (>75 кг УВ/т породы), достаточно 
высокий уровень катагенеза  (R '^0 ,80  % ) ,  интенсивное распростра
нение  макротрещиноватости  вдоль  панели  разлома  и достаточно 
эффективная покрышка (>10 м) подачимовских глин. 

Апробация работы 
Основные  положения работы докладывались  на  конференции 

"Новые технологии   нефтегазовому  региону" (Тюмень,  1998), на 53 
межвузовской  студенческой научной конференции  "Нефть и газ99" 
(Москва, 1999), были опубликованы в журнале "Journal of geochemical 
exploration"  (2003), "Journal of Petroleum Geology" (2003),  "Геология, 
геофизика  и разработка  нефтяных и газовых  месторождений"(2004). 
Общее число опубликованных работ по теме диссертации  9. 

Фактический материал 
В  основу  диссертации  положены  итоги  исследований  автора, 

выполненные  в  период с  1998  по 2005 г.,  при  проведении  научно
исследовательских работ, связанных с изучением баженовской нефтя
ной  системы, результаты пиролиза  (RockEval6,  standart) более 2000 



образцов,  изучения фильтрационноемкостных  свойств более  600  об
разцов  керна,  данные  изучения  нефтей  и  битумоидов  баженовской 
свиты  ТундринскоМычлорской  зоны.  В  работе  были  использованы 
также  опубликованные  данные  А.Э.Конторовича  (1976,  1994,  1999), 
Н.В.Лопатина,  И.И.  Нестерова  (1987) и других  исследователей. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение 

В  ряде  крупнейших  нефтегазоносных  бассейнов  установлены 
необычные скопления  нефти  в тонкозернистых  богатейших  по потен
циалу  нефтематеринских  свитах,  среди  которых  свита  "Бакен" 
Уиллистонского  бассейна,  "киммериджские  глины" Северного  моря, 
"Грин  Ривер" бассейна  Юинта,  свита  "Монтеррей"  (кремнистые  гли
ны)  Калифорнийских  бассейнов,  свиты  "Араб"  и  «Ханифа» 
АравийскоИранского бассейна,  свита Ла Луна в Маракаибо. В Запад
ноСибирском  бассейне  такие  резервуары  в  верхнеюрской 
баженовской  свите Хантейской антиклизы  были открыты на Салыме 
еще  в  семидесятые  годы,  причем  дебиты  нефти  в  разведочных  сква
жинах  достигали  1700  м^/сутки,  но  промышленная  эксплуатация 
пласта  ЮСо  ведется  всего  несколькими скважинами, так как сложная 
геометрия  ловушек,  петрофизические  особенности  пород  свиты  за
трудняют освоение  залежей. 

Для  решения этих и других  проблем  предполагалось  отработать 
методику определения  значений нефтегенерационного  потенциала  (S2) 
и  содержания  нефти  в породе  (Si) ;  выявить геохимические  особенно
сти  распределения  алканов  и биомаркеров  в ряду  стеранов  и  гопанов 
нефтей  и битумиодов. Использовать интегрированную  теоретическую 
концепцию,  объединяющую данные  о нефтегенерационных  свойствах 
баженовской  свиты,  строении  резервуара  и характере  первичной ми
грации  нефти  пласта  ЮСо  Значительная  часть  этих  вопросов 
рассмотрена  в  публикациях  ряда  известных ученых (в работах  Ю . В . 
Брадучана,  Н.Б. Вассоевича,  Т . В .  Дорофеевой,  И.В.  Гончарова,  Ф . Г . 
Гурари,  Т.П.  Емец,  Ю . Н .  Занина,  А.Э.Конторовича,  И .М.  Коса,  Н . В . 
Лопатина,  В . Н .  Меленевского,  А А . Нежданова,  И.И.  Нестерова,  Л . В . 
Ровниной,  Ф . К .  Салманова,  В . Е .  Силича,  В . П .  Сонича,  B .C .  Суркова, 
А.А.  Трофимука,  И.Н.  Ушатинского, В . В  Хабарова,  Э . М .  Халимова и 



других  исследователей).  Однако, проблемы образования  тонкозерни
стого  природного  резервуара  и  ловушек  пласта  ЮСо,  механизм 
формирования  залежей нефти продолжают оставаться остродискусси
онными. 

Глава  1. Особенности геологического строения западной ок
раины Сургутского свода и нефтеносность баженовской свиты 

Рассматриваемая  территория  расположена  в  шовной  зоне,  по
граничной между ХантыМансийским и СургутскоНижневартовским 
докембрийскими  массивами,  где  проходит Юганская система  разло
мов  и ПимскоБалыкский  пострифтовый  желоб. Баженовская свита 
образовалась  во  время  максимума  трансгрессии  позднеюрско
неокомского регионального  седиментационного  цикла. 

Стратиграфический  диапазон,  охватываемый  баженовской  сви
той: включая верхние части кимериджского, волжского ярус и нижне 
берриасского  ярусов.  Она  сложена  седиментитами  глинисто
кремнистоуглеродистого  состава  с различным соотношением  мине
ральных  компонентов    от  силицитов  до  аргиллитов. Постоянными 
компонентами пород баженовской свиты являются ОВ,  кварц, мине
ралы глин, полевые шпаты, представленные  в основном альбитом. По 
данным  ГИС  в баженовской толще выделяются 6 пачек пород с ин
дексом  сверху  вниз С] и Р|, С2 и Р2, Сз и Рз. Кроме того,  в кровле, 
нередко выделяется переходная  пачка, а подошве  аналогичная пачка 
имеет индекс Р4 (по методике  В.В. Хабарова, 1987). 

Баженовская  свита  на  месторождениях  ОАО "Сургутнефтегаз" 
испытана в 358 скважинах на 59 площадях.  В 202  скважинах при их 
испытании получена нефть дебитом  от первых м^сут до  463,5м^сут 
Следует  подчеркнуть,  что  нефтеносность  свиты распределяется  не
равномерно,  нередко  с  продуктивной  скважиной  соседствуют 
скважины, не давшие притока. Большинство площадей, где получены 
притоки  нефти  из  пород  баженовской  свиты,  расположено  в  цен
тральных  районах  бассейна,  в  пределах  Хантейской  антеклизы, 
частично приурочено непосредственно  к Юганской впадине. Особен
ности локализации  ловушек баженовской свиты еще  слабо изучены. 
Коллекторские зоны имеют прерывистый, линзовидный характер. 



Глава 2. Методы  исследований 

Современными методами органической геохимии были  изучены 
нефтегенерационные  свойства  образцов  керна  баженовской  свиты  и 
состав нефтей пласта ЮСо. 

Концентрации  алканов  в нефтях  и битумоидах  пласта  ЮСо оп
ределялись  методом  газовой  хроматографии  с  пламенно
ионизационным  детектором  на  приборе  НР6890  фирмы  Hewlett
Packard,  С Ш А .  Концентрации  биомаркеров  в  ряду  полициклических 
нафтенов  (стераны, гопаны)  измерялась  на  газовом  хроматографе  с 
массселективным детектором HP G1801 В фирмы HewlettPackard. 

Содержание  органического  вещества,  газа,  нефти, остаточный 
нефтегенерационный  потенциал керогена  и максимальную температу
ру  термокрекинга  керогена  измеряли  на  установке  RockEval6 
standart. Метод пиролиза  керогена  основан на том, что десорбция  га
зовых и жидких углеводородов  с поверхности твердого тела в норовой 
системе  породы  проходит  при  разных  температурах,  а последующая 
высокотемпературная деструкция остаточного органического вещест
ва  исчерпывающе  характеризует  его  потенциальную 
нефтегенерационную  способность. Схематически процесс разложения 
и  анализа  органического  вещества  с  помощью прибора  RockEval6 
standart представлен на рис. 1. 

Исследование  образцов  с  помощью  анализатора  RockEval6 
standart  проводится  в инертной  атмосфере  азота,  в несколько этапов. 
Во  время фаз  анализа  с помощью инфракрасных детекторов  происхо
дит  непрерывная  регистрация  СО  и  СОг. Пламенноионизационный 
детектор  фиксирует выход углеводородов  ( У В )  в температурном диа
пазоне  350    650"  С  при  скорости  нагрева  25  "С/мин.  На  кривой 
выхода  У В  выделяется два  пика. Пик Si характеризует  содержание  в 
породе нефти (битумоида). Пик S2   остаточный  нефтегенерационный 
потенциал  керогена.  Метод отличается высокой точностью определе
ний,  рассчитанные  характеристики  погрешностей  измерений 
представлены в таблице 1. 

Параметр  (Si/Copr)*100 позволяет  вьщелить  зоны  с  низкой ми
грацией  (при его значения ниже 50), активной мифацией  (50   100) и 
зоны нефтепроявлений (> 100). 
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Рис.  1. Схема анализа органического вещества пород на уста
новке RockEval6 standart 
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Глава 3. Нефтегенерационные свойства керогена баженов
ской  свиты 

Кероген, входящий в состав битуминозных отложений баженов
ской свиты, относится к типу  I I . 

Нефтегенерационный  потенциал  баженовской  свиты  распреде
лен  неравномерно.  Детально  описаны  нефтегенерационные  свойства 
керогена  баженовской свиты по разрезу  17 скважин 8 месторождений 
(Маслиховское, Биттемское, ВосточноБиттемеское, Ульяновское,  Ай
Пимское, ЗападноАйПимское, Сахалинское, Назаргалеевское). 

На  Биттемской и  ВосточноБиттемской  площадях  баженовские 
отложения  отличаются  богатым  нефтегенерационным  потенциалом 
керогена  и убедительным свидетельством этому являются результаты 
геохимических  исследований  керна  скв.№  25  Биттемской  площади. 
Баженовская  свита выделена  в скв. № 25  в интервале  2907   2933 м. 
Она  охарактеризована  анализами 58 образцов  керна. 

Кровельная  пачка Ci (2907,12    2913,79  м) представлена  крем
нистоглинистыми  образованиями,  содержащими  кероген  высокого 
нефтегенерационного  потенциала    110  135  кг  У В / т породы,  обога
щенный  Сорг=15   22 %. Для него  характерны  превосходное  качество 
как  источника нефти  (Н1=530    590  кг  У В / т Сорг) и высокая нефтена
сыщенность емкостнофильтрационного  пространства  породы   S|=16 
  22  кг УВ/т . Степень катагенеза,  установленная по данным  пиролиза 
(Ттах= 442   444 " С), оптимальна для активной генерации  нефти.  Пач
ка  Р]  (2913,80   2917,50 м) обладает вдвое более низким потенциалом 
нефтеобразования,  а концентрация  нефти в породе не превышает  10  
13  кг  УВ/т,  что, хотя  и  является высоким показателем,  значительно 
уступает  аналогичному  параметру  пачки  С). В  пачке  Cj  (2917,7  
2924,30 м) возрастают нефтегенерационный  потенциал керогена  до 75 
  79  кг  УВ/т  породы  и  концентрация  нефти  в  породе до  14   15  кг 
УВ/т .  В пачке Pj (2924,8   2926,4 м) нефтегенерационные  параметры 
снижаются: Sj до 52 кг УВ/т ; S, = 8   10 кг УВ/т ; Сорг= 8   11%. 

Итак,  баженовский разрез скв.№  25 Биттемской площади  обла
дает  высокими  нефтегенерационными  свойствами  и  больщой 
концетрацией  нефти  в  породе. Его можно  сравнить  лишь с  богатей
шим  разрезом  "бс",  вскрытым  в  скв.№18  ЗападноМаслиховской 
площади.  Наиболее  перспективным  по  геохимическим  результатам 
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представляется  интервал  кровельной  пачки С] (2907,0   2913,7 м), а 
также пачки Сг (2919,0  2924,3 м). 

Испытания  пласта  ЮСо в скв.№ 25  Биттемской площади  дали 
отрицательный результат   притока нефти не получено. Однако чрез
вычайно высокая нефтенасыщенность  "бс" позволяет  предположить, 
что при использовании более сильных методов  воздействия  на пласт, 
например  ГРП, возможно получение значительных притоков нефти. 

^,  ifffrcepcflM  HI, иг?г порода 
«•  4* аг iwmtM  м  м«  «л  5« вя 

•мк 
н г Ш / г  порц»!  (Я,*^ 

Рис. 2. Данные пиролиза образцов пород баженовской свиты из 
скв.№ 25 Биттемского месторождения 

Маслиховское месторождение,  скв.  №18.  Скв.№  18 расположе
на  в  пределах  седловины  на  западном  погружении Маслиховской 
структуры. В кровле разреза "бс" по геохимическим параметрам вы
деляется  переходная  пачка  глин в  интервале  2888,70   2889,77 м с 
промежуточными  значениями сопротивления  по данным БК и КС и 
невысокой  естественной  гаммаактивностью.  Результаты  анализов 
керна убедительно  свидетельствуют в пользу предположения  о пере
ходном  характере  этого  прослоя:  значения  нефтегенерационного 
потенциала  керогена  почти в  10 раз больше, чем для  подачимовских 
глин   28   41 кг УВ/т породы; высокое содержание  нефти в породе  
7,15    9,80  кг  УВ/т;  хорошее  качество керогена    HI = 450    627 кг 
УВ/т Сорг. 

Пачка С| (2890,00   2893,55 м) отличается хорошими  нефтеге
нерационными  свойствами  керогена:  исключительно  высоким 
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нефтегенерационным  потенциалом    125    130  кг  У В / т  породы;  пре
дельными  содержаниями  органического  углерода  и нефти  в породе  
соответственно  2 0  3 1  %  и  15,48    19,57  кг  УВ/т ;  большой концен
трацией  У В  газов    So  =  0,20    0,43  кг  У В / т породы  и  высоким 
качеством органического вещества   Н1=500   600 кг У В / т Сорг

Показатель  степени  катагенеза  органического  вещества  Т а̂х  = 
440   444  "с, что свидетельствует о достижении оптимального уровня 
для  генерации  нефти.  Другим  подтверждением  этого  являются  пре
восходные  показатели  миграционного  перераспределения  и 
концентрации  нефти в породах пачки С\,  где  Si =  15   19 кг  УВ/т  по
роды.  Для средней  части пачки С] в  интервале  2891,37    2892,  85  м 
установлена повышенная карбонатность   17   25 %, что редко встре
чается в позднем литологостратиграфическом  миницикле "бс". 

Пачка  Pi  выделяется  по  результатам  пиролиза  в  интервале 
2893,65   2896,07 м. Для нее  показательны: некоторое  снижение  со
держания  Сорг,  которое,  тем  не  менее,  составляет  1 8  2 3  %; 
превосходный  нефтегенерационный  потенциал    85    90  кг  УВ/т  по
роды  и большая концентрация  нефти в породе   Si =  12   15 кг  УВ/т . 
Уровень катагенеза  выдержан по всему разрезу  "бс", Т а̂х здесь также 
составляет  441   445  " С. Это примерно  соответствует значениям от
ражательной  способности  витринита,  равным  0,72    0,78  %,  и 
катагенетическому оптимуму в нефтеобразовании  баженовского типа. 
Пачка Pi отличается повышенной карбонатностью, достигающей  19  
20 %. 

Пачка  Cj  проявляется в интервале  2896,20   2900,00  м чрезвы
чайно высокими показателями нефтегенерационных  свойств  керогена, 
практически  такими же, как в  пачке Сь  например,  S2 =  100    129  кг 
У В / т  породы;  Si =  15    19  кг  УВ/т  породы;  Н1=  500    550  кг  У В / т 
Сорг; содержание  У В  газов  в породе So = 0,20    0,46  кг  УВ/т ;  Ттах = 
443    444  ° С .  Карбонатность описываемой части разреза "бс" невысо
к а  5  1 0 % . 

Пачка  Рг (2900,20   2901,80) обладает превосходными  нефтеге
нерационными  свойствами,  хотя  и  несколько  уступающими 
аналогичным  показателям  пачек Ci  и С2. Для нее  типичны  Сорг=14  
18%; S2= 80100 кг УВ/т породы; содержание  нефти в породе   Si=l 3 
  16 кг  УВ/т  породы; значительная концентрация  углеродных  газов  
So=0,21   0,32  кг УВ/т  породы и водородный  индекс  керогена    515  
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560  кг  УВ/т  Сорг. Карбонатность составляющих ее отложений низкая  
2  6  %. 

Пачка Сз (2902,10   2907,60 м) характеризуется,  как чрезвычай
но  богатая  нефтематеринская  порода  с  высоким  потенциалом 
генерации    82=  120   126  кг  УВ/т  породы  и большой  концентрацией 
нефти  в породе (S|=15   21  кг  УВ/т ) .  Содержание  Сорг в породе замет
но  ниже,  чем  в  пачках  Ci  и  С2: в  среднем  оно  близко  к  12 %.  Этим 
можно  объяснить предельно  высокий для  "бс" индекс  качества  керо
гена    Н1=650    750  кг  У В / т Сорг  Эта  пачка  выделяется  также 
газосодержанием    So = 0,08    0,26  кг/т породы.  Карбонатность отло
жений пачки Сз низкая   4   6 %. 

Пачка  Рз    самая  мощная  в  данном  разрезе  "бс"  (2907,90  
2914,70 м). Несмотря на быстрое  уменьшение содержания  Сорг ( 6  1 1 
% )  и углеводородных  газов в породе (до 0,02   0,09  кг УВ/т) ,  здесь все 
еще сохраняются высокий нефтеренерационный  потенциал  керогена  
50    70  кг  У В / т  породы  и  большая  концентрация  нефти  в  породе  
Si=l  1    12 кг  УВ/т .  Водородный  индекс  керогена  попрежнему дости
гает  превосходных  значений    Н1=550    730  кг  У В / т  Сорг  Для  нее 
типична невысокая карбонатность пород   около 8 %. 

Нижняя  переходная  пачка Р4 охарактеризована  керном  в интер
вале 2914,90   2915,70 м. Здесь установлены невысокая  концентрация 
Сорг = 5   8 % и низкое содержание  У В  газов   So=0   0,03  кг УВ/т  по
роды.  Однако  и  здесь  сохраняются  сравнительно  высокое 
нефтесодержание  в породе   Si=9,06    10,80  кг  УВ/т  и потенциал  ге
нерации  нефти    82=43    55  кг  УВ/т  породы.  Карбонатность 
аргиллитов данного  прослоя изменяется от 7,1  до  10,9 %. Практически 
весь разрез "бс" в скв.№  18 можно отнести к нефтенасыщенным. 
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Рис.3. Данные пиролиза образцов пород баженовской свиты из 
скв.№  18 Маслиховского месторождения 

Сахалинское месторождение, скв. №  17.'Q  этой скважине про
анализированы  67  образцов  керна,  представляющие  весь разрез  «бс». 
Он  обладает  примерно  теми  же  нефтегенерационными  свойствами, 
что и разрез "бс", вскрытый скв. № 20. Нижняя  часть подачимовской 
глинистой  пачки (29762978 м) представлена  бедными  по  нефтяному 
потенциалу  породами.  В  верхнем  циклоритме  CiPi  (2978,5    2984,0 
м)  отмечаются единичные  образцы,  в  которых  нефтегенерационный 
потенциал достигает  40 и даже 50 кг УВ/т  породы, а содержание  неф
ти  в породе   6,0  и  7,38  кг/т. Но в  большинстве образцов  величины 
параметров  Si и Si  не  превышают 4,55,0  кг  У В / т  породы  и 2530  кг 
УВ/т  породы  соответственно. Кероген этой, самой богатой  по нефтя
ному  потенциалу  части  разреза  "бс"  невысокого  качества  и 
соответствующий  критерий  H I  не  превышает  200250  кг  У В / т  Сорг
Следующий  циклоритм,  С2Р2 (2989,9    2999,3 м) значительно  беднее 
предыдущего  по нефтегенерационным  свойствам керогена.  Это обед
нение  нефтяного  потенциала  продолжается  и  в  породах  циклоритма 
С3Р3. В итоге, лишь верхняя часть "бс", вскрытая скв. №  17,  обладает 
умеренным нефтегенерационным  потенциалом, но и для нее, как и для 
всего  разреза  "бс",  характерны  низкие  значения  критерия  Р Е Е ,  что 
свидетельствует  о  слабом  развитии  процесса  внутриформационного 
перераспределения  новообразований  нефти.  Концентрации  органиче
ского углерода  велики в пачках С, и Сг (17   24  % ) ;  карбонатность  и 
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даже прослои известняков показательны для интервала 2982,2   2983,8 
м.  В  целом, для  рассматриваемого  разреза "бс" типичны низкие  зна
чения карбонатности пород. 

В  районе  самых  высокодебитных  скважин   №  20  и  №  20бис 
Сахалинского  и №  4034 АйПимского месторождений,  в  период  но
вейшей  активизации  геотектонических  событий,  имело  место 
локальное  повышение тепловых  потоков  и, как следствие,  интенсив
ное  нефтеобразование  и  первичная  миграция  в  позднем  эоцене  и 
миоцене. 

Из  вышесказанного  следует,  что  изученная территория  диффе
ренцирована.  Резкое обеднение  пород свиты наблюдается на западе и 
северозападе.  Это позволило  нам  выделить  4  района  с различными 
нефтегенерационными  свойствами: 
1.  Мычлорская  впадина  (месторождения  Маслиховское,  Северо

Маслиховское, Назаргалеевское,  Биттемское, Ульяновское и др.), в 
пределах  которой  значения  пиролитического  параметра  S2 очень 
высоки (90   135 кг УВ/т  породы), а Si = 15   32 кг УВ/т  породы; 

2.  ТундринскоСахалинский, в пределах которого  расположены  бога
тые  по потенциалу  (S2 = 70   110 кг УВ/т  породы) и  концентрации 
нефти в тонкозернистом резервуаре,  Si = 12   22 кг УВ/т  породы; 

3.  КамынскоАйПимский, где значения S2 все еще высоки (40   80 кг 
У В / т  породы), а величины Si = 814  кг УВ/т  породы; 

4.  ЗападноКамынский, ЗападноЧигоринский  и  Западно  и  Северо
АйПимский  район,  отличающийся средними  и  невысокими вели
чинами S2 = 15   35 кг УВ/т породы и Si = 3   7 кгУВ/т породы. 

Глава  4. Геохимия нефтей пласта  ЮСр 

Нефти пласта ЮСо Западной окраины Сургутского свода близки 
по  физикохимическим  свойствам. Они относятся  к  нефтям  средней 
плотности  (р20''=0,85150,8745  г/м^)  и  средней  вязкости  при  20  "С 
(11,5932,02  мПа  • с)  со  сравнительно  невысоким выходом  фракций, 
выкипающих до  150  "С (3,014,0 % ) и до  200  °С (12,023,0  % ) .  Плот
ность  нефтей  ЮСо в  пластовых условиях,  в  среднем,  близка  к 0,790 
г/см^,  при  размере  вариаций  между 0,7623 и 0,8220 г/см'. Соответст
вующие  значения  вязкости  в пластовых условиях  ЮСо  низкие:  0,99
2,67  МПас,  что  свидетельствует  о  благоприятных  миграционно
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дренажных  условиях  перемещения  нефти  внутри  кремнисто
глинистой толщи "бс". Содержание  серы в изученных нефтях изменя
ется от 0,70 до 2,20 %, твердых парафинов  0,624,81 %. 

Распределение  алканов показало,  что нефти пласта ЮСо Сургут
ского  свода  принадлежат  к  одному  генетическому  семейству 
баженовского типа. Они характеризуются  низким  пристан/фитановым 
индексом  (Pr/Ph «  1,0),  некоторым преобладанием  четных алканов  над 
нечетными в диапазоне пСгз   пСзо (CPI  < 1,0),  сильным превышением 
низкомолекулярных  У В  над высокомолекулярными (пС^    nCi5)/(nC25 
  пСг?) = 3,13   7,98),  невысоким уровнем «зрелости» нефтей,  судя по 
отношениям iC|9 /пСп ~ 0,80  и iC2o / nCig = 0,8   1,0.  Газовые хромато
граммы  алканов  фракции  насыщенных  У В  нефтей  ЮСо  Сургутского 
свода демонстрируют  ярко  выраженный низкомолекулярный  одномо
дальный максимум около пСе — пСю и лишь в трех случаях на пСю — 
пСи,  присутствие  ряда  палканов  до  пСзо и даже  пСз4, и  слабовыра
женный "биомаркерныи" нафтеновый подъем, типично  "баженовское" 
превышение содержания пСзб над пСгз

Распределение  Сг?   С29 регулярных  стеранов,  С27   Сз1 тритер
панов  нефтей  пласта  ЮСо  изучаемой  зоны подчиняется  одной  и той 
же  закономерности:  первые  из  названных  биомаркеров  соотносятся 
как 30:30:40, вторые   как 11:16:37:37. Для нефтей характерен  полный 
спектр стеранов  (m/z = 217),  включая Сзо стераны (24п  пропилхоле
станы),  которые  являются индикатором  очевидного  вклада  морской 
фотосинтезирующей  биомассы  и,  прежде  всего,  хризофитных  водо
рослей.  Нефти  имеют  низкое  содержание  трициклических  терпанов, 
явное преобладание С35 гопана  над С34, низкий моретановый  индекс  и 
низкое  содержание  гопанов.  Все  нефти  пласта  ЮСо  Сахалинско
ЗападноАйПимской  зоны  генетически  связаны  и  по  биомаркерам 
хорошо  коррелируются  с  битумоидами  баженовского  керна  тех  же 
площадей.  Единственным источником нефтей  ЮСо были  тонкозерни
стые глинистокремнистые  породы баженовской свиты. 

Глава  5. Петрофизические особенности и геологические мо
дели формирования ловушек в пласте  ЮСо 

Уникальность  рассматриваемых  отложений  проявляется  в фор
мировании  скоплений  нефти  в  тонкозернистой  глинистокремнистой 
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толще.  Образование  ловушек  пласта  ЮСо поразному  трактуется  в 
публикациях  И.И.  Нестерова,  Ф . Г . Гурари,  Н .В .  Лопатина,  И.Н. Уша
тинского.  Для  понимания  механизма  образования  скоплений  У В в 
отложениях  баженовской  свиты,  необходимо  изучение  свойств  и  со
става  геосреды  и  обоснование  факторов,  контролирующих 
распространение  залежей. 

Породы  баженовской  свиты  отличаются  низким  содержанием 
глинистых минералов  и являются  поэтому хрупкими, подверженными 
трещиноватости  в отличие от  обычных глин, для  которых характерна 
пластичность.  Тонкозернистые  нефтематеринские  отложения  баже
новского  типа  подобны  молекулярным  ситам.  Небольшие  по 
молекулярной  массе  алканы и нафтены  мигрируют в их  минеральной 
матрице  относительно  свободно,  в то  время  как  миграция  высокомо
лекулярных У В  зависит от РТусловий, газонасыщенности  флюидов и 
т.д.  В  породах баженовской  свиты  развиты  преимущественно  микро
трещины,  макротрещины  встречаются  в  редких  случаях.  Поровое 
пространство  пород свиты  на  3095%  насыщено легкой  (0.60.8 г/см^) 
нефтью.  Плотность пород  баженовской  свиты  изменяется  от  2,10  до 
2,55.  По  сравнению  с  вмещающими  глинистыми  породами  битуми
нозные  отложения  обладают,  таким  образом,  заметно  меньшей 
плотностью.  Наибольшая удельная  плотность  твердой  фазы  приуро
чена  к  породам  пачек  РгР4  Причины  пониженной  плотности 
битуминозных  отложений  заключаются  в  особенностях  их  состава 
(обогащенность  органическим,  кремнистым  веществом),  строения 
(листоватость),  изменения  (вторичного  разуплотнения  под  влиянием 
АВПД) .  На  Маслиховской  площади  установлено  яркое  проявление 
процесса  разуплотнения  баженовских  отложений.  Здесь  обычны  зна
чения  плотности  пород  1,9    2,2  г/см^,  что  связано  с  затрудненными 
условиями оттока флюидов и как следствие   с  АВПД. 

Матричная  проницаемость  нефтематеринских  пород  варьирует 
от  10'̂   до  10'"  D. Трещинная  проницаемость  пропорциональна  кубу 
ширины  трещины  (Nelson,  1985).  Проницаемость  пород баженовской 
свиты  по нефти, в большей степени, определяется  степенью трещино
ватости  пород  и,  в  меньшей,  литологическим  составом,  условиями 
фильтрации  и составом фильтруемого  флюида.  Значения  проницаемо
сти  определяются длиной и количеством трещин. 
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Совместно с  научным  руководителем  были  определены  основ
ные  положения модели  формирования  залежей  нефти  в баженовской 
свите. 

Ловушки  пласта  ЮСо  связаны с проявлением  разломкой  текто
ники,  концентрируются  в  зонах  макротрещиноватости. 
Геотектонические процессы, особенно  новейшая активизация не толь
ко  контролируют  появление  зон  макротрещиноватости,  с 
разломообразованием  связано  повышение  тепловых  потоков  и  обу
словленное  этим увеличение степени  зрелости  керогена баженовской 
свиты.  Кроме этого,  трещинообразование  в  низкопроницаемых  неф
тематеринских  породах  инициировано  изменениями  порового 
давления под влиянием превращения  ОВ  и его синбитумоидов в менее 
плотные флюиды   нефть  и газ.  Трещины повышают  проницаемость 
Н М Л  и создают дополнительные  миграционные  пути для  углеводоро
дов.  Важно  подчеркнуть,  что  скорости  термодеструкции  керогена  и 
образования нефти и газа увеличиваются экспоненциально  при увели
чении  температуры. Синхронно  с  этим проявляется  и  интенсивность 
трещинообразования  в  тонкозернистых  нефтематеринских  отложени
ях.  Ее механизм  может  быть  представлен  в  следующей  упрощенной 
форме.  Органическое вещество в поровой  системе  Н М Л  во время ак
тивной  генерации  нефти  и  ассоциированного  газа  сравнительно 
короткое время испьггывает стресс, как в вертикальном, так и в гори
зонтальном  направлении.  Во время развивающейся  термодеструкции 
керогена  нефть  и  газ  будут  инжектированы в  поровое  пространство 
минеральной  матрицы,  начнут  вытеснять оттуда  пластовую  воду,  в 
результате  чего  образуется  двухфазный  поток.  Это  откроет  микро
трещины в матрице в соответствии с уравнениями: 

Р« + Рс>стз + Тз;  (1) 

Ро>Оз + Тз,  (2) 

где  Р„   внутрипластовое давление  воды; Оз   давление  главного  на
правления стресса; Тз   давление  растяжения в минеральной  матрице; 
Ро   давление нефти. 

В  период активной генерации  нефти соотношение  нефть/вода  в 
поровой  системе Н М Л  изменяется в пропорции  примерно  от 2,5:1  до 
5,5:1.  Оно достигается  при  оптимальных  значениях  стресса  (в баже
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новской свите  P „ , = 28...40 МПа; tnj,>93*' С),  к тому же плотность неф
ти с растворенным в ней при этих РТусловиях газе составляет обычно 
0,7...0,78 г/см^ и ее коэффициент  теплового  расширения существенно 
больше,  чем у  пластовой  воды. Очевидно, что  именно  Ро вносит ос
новной  вклад  в  образование  микротрещиноватости  в  Н М Л и  как 
следствие    в создание путей первичной миграции  нефти в тонкозер
нистых  породах.  Последнее  обстоятельство  наряду  с  тектонической 
макротрещиноватостью  обеспечивает  формирование  залежей нефти в 
баженовской  свите.  Суммируем  условия,  благоприятные  для  мас
штабного  трещинообразования  в  тонкозернистых  нефтематеринских 
отложениях баженовского типа: 

о  наличие низкопроницаемой  "жесткой" минеральной матрицы; 
о  большие объемы и скорости генерации  нефти относительно темпов 

релаксации  внутрипорового давления; 
о  внутрипоровое  объемное отношение нефти к пластовой воде от  3,0 

до  9,0. 
Теоретически  возможны следующие  модели  образования  зале

жей  нефти  в  пласте  ЮСо.  Первая  (акселеративная)  исходит  из  того, 
что  зона  крупного  глубинного  разлома,  достигающего  уровня  «бс», 
служит своеобразной  артерией  для повышенного теплопереноса  и в ее 
пределах  кероген  баженовской  свиты,  регионально  испытывающий 
дефицит  тепла  на  западе  Сургутского свода,  быстро  реализует  свой 
исходный  богатейший  нефтегенерационный  потенциал,  обеспечивая 
массовую первичную миграцию  нефти, стимулируя образование   ло
вушки.  Главное  в  этой  модели    геологически  быстрый  переход 
стагнационного  развития  баженовской нефтяной  системы (изза низ
котемпературного  медленно текущего образования  и миграции нефти) 
в  эксплозивное  ("взрывное") состояние. При этом масштабы нефтена
копления в индивидуальной ловушке не могли быть большими. 
Объем нефти в миграционнодренажной  зоне можно определить как 

V  = S  h  ( S ,  + S2)Y,  (3) 

где S   площадь дренажной  зоны, м^; h   толщина баженовской свиты, 
м;  (S1+S2)   полный нефтегенерационный  потенциал  "бс", кг/м^ (при 
пересчете  плотность  глин  принята  равной  2,5  т/м^),  у    степень  пре
вращения керогена баженовской свиты в нефть. 

19 



Вторая  (классическая) предполагает, что в  соответствии с  тра
диционной  схемой  стадийности  нефтеобразования  генерационно
аккумуляционные процессы в баженовской свите развиваются в зави
симости  от  регионального  распределения  геотемператур.  При  этом 
зоны  активной  аккумуляции нефти  в  пласте  ЮСо должны  распола
гаться  внутри или непосредственно  вблизи  очага  генерации  нефти  в 
баженовской  свите,  а  время  нефтенасыщения  ловушек  достаточно 
длительное. 

Экономически приемлемое  извлечение  нефти пласта  ЮСо зави
сит от внедрения  новьгх, в частности, геохимических,  концепций  для 
ГРР,  новой технологии  бурения и добычи нефти в приложении к это
му «некласическому» резервуару  и его значительной ресурсной базе. 

Заключение 

Основные результаты работы могут быть кратко сведены  к сле
дующему. 

1. Нефтеносность пласта  ЮСо определяется  типом керогена,  со
держанием  органического  вещества  и  степенью  катагенетической 
превращенности  керогена  в нефть,  которая  зависит  от  палеотемпера
турного воздействия. Высокие нефтегенерационные  свойства керогена 
баженовского  тонкозернистого  резервуара  являются  критически важ
ной предпосылкой нефтеносности пласта ЮСо. 

2.  Основу исследований  составляют  аналитические  данные  по 
нефтегенерационным  свойствам  баженовских  глинистокремнистых 
нефтематеринских  отложений (> 2000 образцов  керна), полученных на 
установке «RockEval6 standart». 

3. Нефтегенерационный  потенциал  керогена  дифференцирован
но распределен  по слоевым ассоциациям «бс»: 
о  кровельная  пачка Сь  как правило,  имеет  наилучшие  нефтегенера

ционные  свойства  и является вместе  с пачками Pi и Сг основным 
источником нефти в миграционнодренажной  системе «бс»; 

о  редко самой богатой по потенциалу является пачка Сг (скв. № 4008 
АйПимского месторождения); 

о  пачки СзРз и Р4 характеризуются более бедными  нефтегенерацион
ными свойствами; 
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4.  На  изучаемой  территории  выделены  четыре  района,  разли
чающиеся  по  нефтегенерационному  потенциалу  «бс»  (Зг)  и 
содержанию нефти в породе  (Si): 
о  Мычлорская  впадина  (месторождения  Маслиховское,  Северо

Маслиховское, Назаргалеевское,  Биттемское, Ульяновское и др.), в 
пределах  которой  значения  пиролитического  параметра  Зг  очень 
высоки (90   135 кг УВ/т породы), а Si  = 15   32 кг УВ/т  породы; 

о  ТундринскоСахалинский, в пределах которого  расположены бога
тые по потенциалу  (S2 = 70   110 кг УВ/т  породы) отложения «бс». 
Si  = 12   22 кг УВ/т  породы; 

о  КамынскоАйПимский,  где  значения Sj умеренно  высоки (40   80 
кг У В / т породы), а величины  Si  = 814  кг УВ/т  породы; 

о  ЗападноКамынский, ЗападноЧигоринский  и  Западно  и  Северо
АйПимский  район,  отличающийся невысокими величинами  S2 = 
15   35 кг УВ/т породы  и Si  = 3   7 кгУВ/т породы. 

5. Степень катагенетической «зрелости» керогена «бс»  достига
ет  значений  Ттах  = 447  "С, отражая  катагенез  типичный для  стадии 
активной генерации  нефти. Степень реализации  исходного  нефтегене
рационного  потенциала  керогена  изменяется  от  20  до  3035  %. 
Исключение составляют геодинамически  активные зоны, где  она дос
тигает  5055  %(Ттах  =  445    450  "  С).  Здесь  были  обнаружены 
высокодебитные проявления пласта ЮСо в скв. № № 20 и 20бис на Са
халинской  площади,  №  4034  на  АйПимской  в  ряде  скважин  на 
Маслиховской, Ульяновской и других  площадях. 

6.  Нефти  пласта  ЮСо  западной  окраины  Сургутского  свода 
близки по физикохимическим свойствам. Баженовские нефти и биту
моиды  керна  обнаруживают  близкие  черты  распределения  алканов, 
стеранов, три и пентациклических гопанов. Они имеют те же индика
торы  морской  восстановительной  среды  седиментации  и  параметры 
катагенетической  зрелости.  Данные  геохимических  исследований  по
зволяют  идентифицировать  глинистокремнистые  породы 
баженовской  свиты  в качестве единственного  источника нефтей  пла
ста ЮСо СахалинскоАйПимской зоны. 

7.  В  шовной  зоне,  пограничной  между  ХантыМансийским  и 
СургутскоНижневартовским  докембрийскими  массивами, где  прохо
дит  Юганская  система  разломов,  ПимскоБалыкский  пострифтовый 
желоб  и другие региональные  тектонические дизъюнктивные элемен
ты,  геодинамические  напряжения  и  подвижки,  начиная  с  поздне
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эоценового  времени, приводили  к развитию сети  макротрещиновато
сти в жестких (компетентных) слоях баженовской свиты и локальному 
«всплеску»  теплопереноса.  Последнее  обстоятельство играло опреде
ляющую  роль  в  высокотемпературном  образовании  относительно 
легкой  и  бедной  полярными  компонентами  нефти  и  заполнении  ею 
миграционнодренажного  пространства  макротрещиноватости.  Акти
визация  тектонических  движений  в  кайнозойское  время  в  зоне 
распространения  глубинных  разломов  приводила  к  локальному  уве
личению  тепловых  потоков и проявлению пиков нефтеобразования  и 
аккумуляции нефти в тонкозернистых резервуарах «бс». 

8. Благоприятными факторами  выделения перспективных объ
ектов поисковоразведочных  работ являются геохимические (высокий 
нефтегенерационный  потенциал  керогена  «бс»),  литологические (пре
обладающая  кремнистость,  а  в  нижней  части  разреза  свиты  
карбонатность)  и  геодинамические  (зоны  региональных  разломов  и 
участки пересечения разломов). 

9. Высоко перспективны площади на обрамлении  Мычлорской 
впадины. Только невысокие предпосылки  нефтеносности  пласта  ЮСо 
отмечены на ЗападноКамынском и ЗападноАйПимском участках. 
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