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На территории Российской Федерации к отложениям с нетрадиционными запасами
нефти в первую очередь относятся отложения баженовской свиты (БС), имеющей наи-
больший потенциал по количеству трудноизвлекаемой нефти – около 75 млрд барре-
лей. Для выявления признаков нефтеносности, поиска коллекторов в БС и выбора эф-
фективной технологии разработки необходимо проводить сложный комплекс исследо-
ваний, который позволит выявить дополнительные поисковые критерии и повысить
эффективность разработки БС.

Целью данной работы является поиск признаков нефтеносности БС на основе ком-
плекса исследований керна. Для этого предлагается осуществлять комплексирование
петрофизических, геохимических и литологических методов, позволяющих выделять
коллекторы и флюидоупоры, а также определять характеристики данных пород, их
состав и строение, свойства насыщающих их флюидов. В результате в БС были выде-
лены три типа коллекторов, к которым относятся радиоляритовые прослои, породы,
содержащие апатитовые интервалы или линзы, и породы, находящиеся на высокой
стадии катагенеза, в которых сформировалась керогеновая пористость. Иногда к кол-
лекторам БС относят карбонатные прослои на границе БС и абалакской свиты, так
называемые слои КС. Приведено строение коллекторов, выявлены интервалы в раз-
резе, где они могут формироваться. Полученные данные позволили предположить
условия их формирования, в результате были разработаны некоторые поисковые кри-
терии и технология исследования компонентного заполнения пустотного простран-
ства пластовыми флюидами, позволяющая более точно оценивать состав флюидов,
определять пути их миграции по разрезу, состав вещества, находящегося в закрытых
порах. Эта методика позволит более точно оценивать перспективы разработки сква-
жин с применением многостадийного гидроразрыва пласта. В то же время выделяе-
мые флюиды дают возможность проводить корреляцию нефть – битумоиды и биту-
моиды – битумоиды между скважинами на более качественном уровне. Исследования
позволили выявить влияние состава пород на процесс формирования углеводородов
при катагенетическом созревании органического вещества. Результаты дополнитель-
ных работ по тепловому воздействию на породы позволяют восстанавливать историю
его преобразования, показывают перспективы применения третичных методов воз-
действия на пласт для увеличения дебитов и повышения эффективности разработки
БС. Полученный комплекс данных может также использоваться для подсчета запасов
нефти на новом, более качественном уровне.
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