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НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ
В ОТЛОЖЕНИЯХ НИЖНЕБЕРЕЗОВСКОЙ ПОДСВИТЫ
В.В. Черепанов1, С.Н. Меньшиков1, С.В. Нерсесов2, Р.А. Соколовский2,
А.В. Ершов3, А.А. Дорошенко3, В.П. Клокова4, М.Ю. Миротворский4
(1ПАО "Газпром", 2ООО "Газпром добыча Надым", 3ООО "Газпром ВНИИГАЗ",
4
ООО "НПЦ Геохимия")
Аннотация. Изложены результаты исследований геолого-геофизических, геохимических и минералогических особенностей отложений нижнеберезовской подсвиты, выполненных на поисково-оценочных скважинах Медвежьего НГКМ. Показано, что возможности извлечения УВ из пород определяются особенностями структуры порового пространства. Рассмотрены нефтегазоперспективы и возможности добычи УВ из отложений нижнеберезовской подсвиты.
Ключевые слова: концентрации УВ, газонасыщенность отложений, структура порового пространства пород, перспективы добычи УВ
Для цитирования: Некоторые закономерности распределения углеводородов в отложениях нижнеберезовской подсвиты
/ В.В. Черепанов, С.Н. Меньшиков, С.В. Нерсесов, Р.А. Соколовский, А.В. Ершов, А.А. Дорошенко, В.П. Клокова, М.Ю. Миротворский // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. – 2022. – № 1(361). – С. 5–15. –
DOI: 10.33285/2413-5011-2022-1(361)-5-15

Original article
SOME REGULARITIES OF HYDROCARBONS DISTRIBUTION IN THE DEPOSITSS OF THE NIZHNEBEREZOVSKIY SUBFORMATION
V.V. Cherepanov1, S.N. Menshikov1, S.V. Nersesov2, R.A. Sokolovskiy2, A.V. Ershov3, A.A. Doroshenko3, V.P. Klokova4,
M.Yu. Mirotvorskiy4
(1PJSC "Gazprom", 2LLC "Gazprom dobycha Nadym", 3LLC Gazprom VNIIGAS, 4JSC "NPC Geochemistry")
Abstract. The results of the study of the geological-geophysical, geochemical and mineralogical features of the Nizhneberezovskaya
subformation deposits performed at the prospecting and appraisal wells of the Medvezhiy oil and gas condensate field are presented. It
is shown that the possibilities of hydrocarbon extraction from rocks are determined by the peculiarities of the pore space structure. The
oil and gas prospects and the possibilities of hydrocarbons recovery from the deposits of the Nizhneberezovskaya subformation are considered.
Keywords: hydrocarbons concentrations, gas saturation of sediments, structure of rocks pore space, prospects for hydrocarbons
production

В течение ряда лет на Медвежьем НГКМ выполнялся комплекс исследований по скважинам, пробуренным на отложения сенона, который включал проведение геохимических исследований, изучение минерального состава и структуры порового пространства пород и комплексную интерпретацию геохимических и
геофизических данных [1–4]. Заказчиком этих работ
выступало ООО "Газпром добыча Надым", а для их
выполнения привлекался ряд подрядных организаций.

Геохимические исследования выполнялись силами
ООО "НПЦ Геохимия" и включали опробование бурового раствора с определением газообразных УВ и
опробование керна с определением как газообразных,
так жидких и твердых высокомолекулярных УВ состава С10–С24, в том числе ароматических УВ и так называемых биомаркеров (пристана и фитана). Для определения генезиса УВ проводился изотопный анализ углерода метана, а по пробам керна – анализ Rock-Eval.
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Изучением минерального состава и структуры порового пространства пород занималась лаборатория
подсчета запасов ООО "Газпром ВНИИГАЗ" (ранее отдел подсчёта запасов ООО "Газпром геологоразведка").
Для оценки коллекторских свойств привлекались
материалы ГИС. Использовались данные индукционного каротажа (ИК), гамма-каротажа (ГК), спектрометрического гамма-каротажа (СГК), нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым нейтронам (ННК-Т) и плотностного гамма-каротажа (ГГК).
Исследования проводились в пилотном (вертикальном стволе) и боковом (горизонтальном) стволах скважин. Вертикальный ствол бурился с отбором керна, по
нему выполнен наиболее полный комплекс исследований. Горизонтальный ствол исследован только по данным опробования бурового раствора и материалам ГИС.
На Медвежьем НГКМ нижнеберезовские отложения представлены силицитами различной степени глинистости и песчанистости и характеризуются высокой
пористостью, но малой проницаемостью.
По данным рентгеноструктурного анализа [2] в минеральном составе пород преобладают минералы различных фаз кремнезема: кварц, ОКТ-фаза (опал-кристобалит-тридимит) и глинистые минералы. Суммарно
кремнистые и глинистые минералы составляют около
90 %. При этом доля различных фаз кремнезема существенно меняется по разрезу. Породы верхней части
нижнеберезовской подсвиты характеризуются повышенным содержанием ОКТ-фазы (вплоть до 40 %), в то
время как ниже по разрезу преобладает кварц (до 70 %).
Анализ материалов ГИС показал, что в отложениях
сенона признаком пород с улучшенными коллекторскими свойствами и наличия газа в поровом пространстве являются высокие коэффициенты пористости
(KпГГКП), установленные по плотностному ГГК, и низкие
значения водородосодержания (Wod), рассчитанные по
ННК-Т (рис. 1). Исходя из соотношения KпГГКП, и Wod
были выделены:
– пропластки с наилучшими коллекторскими свойствами (класс 1 по классификации ООО "НПЦ Геохимия"). Пласты характеризуются наиболее низкими значениями Wod и высокими KпГГКП. Эффект газа в этих
пластах наиболее выражен;
– пропластки с хорошими коллекторскими свойствами (класс пород 2);
– пропластки с ухудшенными коллекторскими свойствами (класс пород 3);
– пропластки с низкими коллекторскими свойствами (класс 5);

– пропластки-неколлекторы (класс 6).
Помимо этого, в интервале глубин 944...953 м в
скв. 3С выделены пропластки, представленные практически чистыми опоками с явным влиянием газа (класс 4).
Пример выделения пропластков с различными коллекторскими свойствами в разрезе скважин и оценка
эффекта влияния газа по данным ИК, плотностного ГГК
и ННК-Т показаны на рис. 2. По данным интерпретации материалов ГИС, выполненных в ООО "НПЦ Геохимия", в отложениях нижнеберезовской подсвиты были выделены 6 пачек пород. Три из них – в верхней части нижнеберезовских отложений, еще три – в нижней.
При сопоставлении выделенных в настоящей работе пачек с попластовым расчленением нижнеберёзовской подсвиты на Харампурском месторождении, выполненном в работе [5], можно отметить следующее
соответствие пачек Медвежьего месторождения и пластов Харампурского месторождения.
Пачка 1 соответствует пласту ВБ3 верхнеберёзовской подсвиты, а пачка 6 – верхней части кузнецовской
свиты. Пачки 2–5 соответствуют пластам нижнеберёзовской подсвиты НБ1, НБ2, НБ3, НБ4 (табл. 1).
Отметим, что индексация пластов, используемая в
ранних работах [1, 2], носила укрупнённый характер
с выделением двух крупных стратиграфических единиц – пластов НБ1 и НБ2 – в соответствии с особенностями изменения минерального состава пород и не
учитывала геохимические особенности насыщающих
флюидов. При этом укрупнённый объект НБ1 из работ
[1, 2] по объёму совпадает с интервалом пачек 2 и 3,
т. е. представляет собой сумму пластов НБ1 и НБ2 детального расчленения, которую будем обозначать НБ1–2,
а пласт НБ2 – соответственно НБ3–4.
По данным геохимических исследований верхняя
часть нижнеберёзовской подсвиты (поисковый объект
НБ1-2) характеризуется низким содержанием легких газообразных УВ в буровом растворе и повышенными
концентрациями их в керне (рис. 3).
Нижняя часть нижнеберезовской подсвиты (объект
НБ3-4) проявляется резким увеличением содержания
УВ в буровом растворе (рис. 3 и 4).
В керне в этой части разреза концентрации легких
газообразных УВ (метана, этана и пропана) низки, а
отдельные пропластки пород с хорошими коллекторскими свойствами проявляются прежде всего по более
тяжелым газообразным УВ керна – бутану, пентану и
гексану (рис. 3–5).
Такая закономерность в распределении газообразных УВ объясняется как условиями отбора проб, так и
Таблица 1

Глубина залегания выделенных пачек пород нижнеберёзовской подсвиты
Пачки пород,
выделяемые авторами

6

Пласты
по данным работы [5]

3С

Глубина залегания в скважинах, м
4С

5С

6С

Пачка 2

НБ1

944,3…966,0

974,9…999,4

968,0…985,7

973,7…992,2

Пачка 3

НБ2

966,0…980,3

999,4…1010,7

985,7…1004,6

992,1…1012,3

Пачка 4

НБ3

980,3…1003,8

1010,7…1035,4

1004,6…1029,2

1012,3…1038,2

Пачка 5

НБ4

1003,8…1018,5

1035,4…1048,4

1029,2…1043,6

1038,2…1052,5
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Рис. 1. Сопоставление коэффициента пористости (KпГГКП) и водородосодержания (Wod)
для отложений нижнеберёзовской подсвиты в скв. 3С, 4С, 5С и 6С.
Классы пород: 1 – наилучший коллектор; 2 – хороший коллектор; 3 – ухудшенный коллектор;
4 – силициты с явным влиянием газа (в скв. 3С); 5 – низкие коллекторские свойства; 6 – неколлектор
Geology, geophysics and development of oil and gas fields, 1(361)2022
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особенностями литологического состава пород нижнеберезовской подсвиты.
В работе [4] было показано, что измеряемые концентрации УВ зависят от среды опробования и способа извлечения УВ из нее. Необходимо отметить, что
обычно при опробовании бурового раствора определяются, прежде всего, концентрации свободного газа, который попадает в буровой раствор при разбуривании и
разрушении породы. Понятно, что в буровой раствор
легче всего переходят легкие газообразные УВ: метан,
затем этан, и т.д. Более тяжелые УВ задерживаются в
породе в силу большего размера их молекул и большей
сорбционной способности.
При опробовании керна, когда исследования проводятся без его герметизации на забое скважины, определяются те концентрации УВ, которые остались в нем
после поднятия на поверхность. Обычно это более тяжелые газообразные УВ, которые имеют наибольший
размер молекул и наибольший коэффициент сорбции –
пропан, бутан и пентан.

Для отложений нижнеберезовской подсвиты, кроме перечисленных факторов, большое значение имеет
структура порового пространства пород. Именно структура порового пространства (размер пор, доля капиллярных, мезо- и макропор) и определяет возможность
"выхода" УВ из породы в буровой раствор при ее разбуривании и "остаточную" газонасышенность керна при
его поднятии на поверхность.
В работе [1] показано, что по данным адсобционноструктурного метода пустотное пространство пород
поисковых объектов НБ1-2 и НБ3-4 существенно различно. Породы объекта НБ1-2 представлены глинистыми
опоками с высоким содержанием опал-кристобалиттридимит фазы кремнезема (ОКТ-фазы) и, как следствие, с высокой долей мезопор (размером от 2 до 80 нм),
которые здесь составляют более 75 % от общего объёма
пористости. Таким образом, 75 % пор объекта НБ1-2 относятся к порам, по которым фильтрация флюидов
практически невозможна. В породах пласта НБ3-4 кремнезем представлен в основном тонкозернистым квар-

Рис. 2. Пример выделения пластов и пачек пород по данным ИК, плотностного ГГК, ННК-Т, ГК и СГК в скв. 5С
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цем. ОКТ-фаза практически отсутствует, доля мезопор
составляет 55 %.
Такая особенность структуры пустотного пространства изучаемых пластов подтверждается и данными изучения матрицы пород с использованием растрового
электронного микроскопа (РЭМ). Для этого с помощью
фокусированного ионного пучка (ФИП) формировали
микрообразцы размером не более 20×10×10 мкм. Затем
получали набор срезов такого образца с шагом 20 нм
по глубине и набор от 450 до 520 микрофотографий поверхности этих срезов. Далее из полученного набора
изображений последовательных срезов реконструировали объемную структуру микрообразца керна. Отметим, что изучение образцов по технологии ФИП/РЭМ
выполнялось в сертифицированной лаборатории ООО
"Системы для микроскопии и анализа", г. Москва,
Сколково.
Для количественной характеристики структуры
порового пространства микрообразцов в технологии
ФИП/РЭМ строятся гистограммы распределения коли-

чества и относительных объёмов пор по их размерам
(рис. 6).
Видно, что в микрообразце из пласта НБ1 (см. рис. 6, а)
наиболее часто встречающимися (более 4000 шт.) являются нанопоры с диаметрами около 20 нм. Однако
эти поры, при их большом количестве, имеют очень
маленький суммарный объём – около 0,5 % от общего
объёма пор (см. рис. 6, в). Максимальный вклад (более
10 %) в объём порового пространства здесь дают нанопоры с размерами около 100 нм (см. рис. 6, в).
В микрообразце из пласта НБ4 (см. рис. 6, б) наиболее часто встречаются поры с диаметром 50 нм (около
1400 шт.). По объёмной же доле здесь преобладают
уже поры микронного размера с модальным значением
3000 нм. Другими словами, преобладающие по объёму
поры этого микрообразца в 30 раз крупнее, чем в образце из НБ1.
Обратим внимание, что, судя по площадям гистограмм (см. рис. 6, а, б), общее количество пор в образце из пласта НБ1 намного больше, чем в образце из НБ4,

Рис. 3. Распределение газообразных УВ состава С1–С6 в нижнеберёзовских отложениях пилотного ствола скв. 5С
Медвежьей площади по данным опробования бурового раствора и керна
Geology, geophysics and development of oil and gas fields, 1(361)2022
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Рис. 4. Сопоставление интервалов повышенной газонасыщенности и пачек пород в разрезе скв. 6С, 5С, 3С и 4С (пилотный ствол)
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хотя коэффициент общей пористости в рассматриваемых микрообразцах, наоборот, для НБ1 значительно
меньше, чем для НБ4 и составляет 0,095 и 0,219 доли ед.,
соответственно. Тем самым подчёркивается ещё раз,
что в матрице пород пласта НБ1 количество пор существенно меньше, чем для пласта НБ4.
Особо следует отметить, что в матрице пород пласта НБ4 преобладающими по объёму (см. рис. 6, г) являются поры капиллярного размера (более 200 нм), а в
матрице пласта НБ1 (рис. 6, в) – поры субкапиллярного
размера (менее 200 нм). Это обстоятельство является
существенным для фильтрационных свойств изучаемых
пород, поскольку по мезопорам, которые заполнены
прочно связанной водой, газ может двигаться не по законам фильтрации, а лишь диффузионным путём.

На рис. 7 приведено модельное представление текстуры порового пространства коллекторов пласта НБ1-2.
Поры капиллярной размерности изображены овалами (А, Б, В, Г, Д), а поры субкапиллярной размерности
(мезопоры) – удлинёнными полосами. Поскольку кремнистые породы-коллекторы являются гидрофильными,
то на границе пора–порода всегда располагается прочно связанная вода.
В наиболее тонких порах связанная вода может занимать весь её объём, например, в мезопоре, соединяющей капилляры Г и Б, или в мезопоре, соединяющейся
с капилляром Д. По этим порам газ может продвигаться только диффузионным путём, поэтому с точки зрения фильтрации газа капилляры Г и Д являются изолированными порами, а газовые пузырьки в них образова-

Рис. 5. Распределение газообразных (С1–С6), жидких (С10–С15) и твердых (С16–С24) УВ в пилотном стволе скв. 5С
Geology, geophysics and development of oil and gas fields, 1(361)2022
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Рис. 6. Гистограммы (а-г) распределения диаметров пор матрицы пород пластов НБ1 и НБ4 по данным ФИП/РЭМ

лись за длительный период формирования залежи именно за счёт диффузии.
Такая текстура пустотного пространства коллекторов пласта НБ1-2 предопределяется генезисом пород и
пустотного пространства в них. В работе [2] на основе
изучения пород с использованием растрового электронного микроскопа по неполированным сколам и
трещинам образцов на кафедре литологии РГУ имени
И.М. Губкина установлено, что в пласте НБ1 "…велика
доля пустот форменных элементов (спикул губок, скелетов радиолярий), и в процессе постседиментационной деятельности бактерий уменьшался размер связан-

ных с ними пор...". При этом распределение форменных элементов таково, что они не образуют скоплений,
и крупные (капиллярной размерности) пустоты, сформированные ими, не связаны между собою. Совсем другое дело пласт НБ3-4. В нем, согласно работе [2], в процессе бактериального преобразования хемогенных
кремнистых пород сформировалось новое пустотное
пространство с порами капиллярного размера за счёт
того, что "…на поверхностях глинистых биопленок растут мелкие (меньше 0,25 мкм) кристаллики кварца,
образуясь из исходного геля кремниевой кислоты
хемогенного происхождения. Эти новые пустоты (ячеистые) имеют неправильную (нецилиндрическую) форму и характеризуются большой
извилистостью и связностью между собой".
Таким образом, коллекторы пласта НБ3-4
характеризуются хорошей связностью пор
капиллярной размерности, и движение газа
в них происходит по законам фильтрации в
поровой среде с размером пор в первые единицы микрон. Особенности же текстуры порового пространства коллекторов пласта
НБ1-2 (чередование капиллярных и субкапиллярных пор) предопределяет другой харакРис. 7. Модель текстуры порового пространства пород пласта НБ1-2:
тер поступления (или непоступления) газа в
1 – связанная вода; 2 – газ
скважину. Например, если скважина будет
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Содержание метана, %

проходить по правому торцу модельного образца на
Механизм выделения окклюдированного газа из порис. 7, то газ в неё будет поступать только через одну род пласта НБ1-2 объясняет и тот факт, что газовый кананопору, в основном, из одной капиллярной поры В. ротаж в вертикальном стволе скв. 4С в верхней части
Участие капилляров А и Б в газоотдаче будет опреде- пласта НБ1-2 (интервал пачки 2 на рис. 4) давал фоноляться фильтрационными способностями мезопор, со- вые показания, а при бурении горизонтального ствола
единяющих эти поры с капилляром В. Поры же Г и Д в интервале этого пласта газопоказания были даже вывообще не будут участвовать в фильтрации на правый ше, чем для пласта НБ3–4 (рис. 8).
Дело в том, что при бурении горизонтального ствоторец образца. Совсем другое дело, если мы получим
скол или трещину по линии Г–Д (см. линию скола Г–Д ла используются буровые шарошки, истирающие пона рис. 7). На поверхность этого скола будет выде- роду до частичек микронного размера, обеспечивая тем
лятся газ из всех пор. Ни одна из пор модели не ока- самым вскрытие изолированных пор в разрушенной
жется изолированной. При этом изолированные (при породе, а подогретый раствор обеспечил выход газа из
отсутствии трещины) поры Г и Д окажутся самыми этих микрочастичек. В других скважинах с горизонтальным стволом таких газопроявлений не наблюдаотдающими.
Из вышеизложенного следует, что газ пласта НБ1-2 лось, видимо из-за того, что буровой раствор в летнее
можно приближённо считать окклюдированным газом время не подогревался и при такой температуре микро(газом закрытых пор), и извлечение его из пласта воз- частички истёртой породы не отдали газ из капиллярможно только при достаточном измельчении и подо- ных пор через мезопоры.
О существенном различии структуры и текстуры
греве породы [6]. Подтверждением этого для пласта
НБ1-2 является факт дегазации поднятого на поверх- пустотного пространства для пластов НБ1-2 и НБ3-4 свиность керна при раскалывании его на кусочки величи- детельствуют и особенности взаимосвязи эффективной до 2 см. Результаты именно такой дегазации выне- ной и открытой пористостей в них, определяемых на
сены на рис. 3, где видно, что в вертикальном стволе стандартных петрофизических образцах размером 30 мм
скв. 5С газ не поступал в буровой раствор (интервал (рис. 9).
Видно (см. рис. 9, а), что для пласта НБ3-4 существуглубин от 968 до 1004 м), а в керне установлены повыет
тесная
связь между коэффициентами открытой и эфшенные его содержания. И это явление наблюдалось во
всех вертикальных стволах скважин сенонского про- фективной пористости. Здесь, как и для классических
екта на Медвежьем месторождении (скв. 2С, 3С, 4С, 5С, гранулярных коллекторов, с увеличением открытой по6С). Отметим, что только в вертикальном стволе од- ристости увеличивается и эффективная пористость.
ной скв. 4С отмечалось поступление газа
Скв. 4С, газовый каротаж, горизонтальный ствол
в буровой раствор из нижней части пласта
50
НБ
НБ
НБ1–2 (интервал глубин от 1000 до 1010 м,
40
см. рис. 4). Этот факт может быть объяснён
нахождением свободной фазы газа в окклю30
дированной форме. Действительно, в этом
20
интервале, как это показано в работе [7], про10
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0
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Совсем иначе эта взаимосвязь выглядит для пласта
НБ1-2 (см. рис. 9, б). Здесь с увеличением открытой пористости эффективная пористость не увеличивается,
как в НБ3–4. Это, объясняется тем, что поры капиллярной размерности здесь связаны с форменными элементами (спикулы губок, скелеты радиолярий), количество которых не зависит от процессов диагенетического
и постдиагенетического преобразования кремнистых
осадков в породы. Количество же мезопор зависит от
того, чем представлен кремнезём в породе: ОКТ-фазой
или кварцем. Чем больше ОКТ-фазы в породе, тем больше число мезопор [1]. Таким образом, общая пористость
может увеличиваться при неизменном количестве форменных элементов только за счёт тонких мезопор, которые образуются на постдиагенетической стадии формирования породы и не содержат газа, что хорошо согласуется с моделью окклюдированного газа (см. рис. 7).
Исходя из вышеизложенного, для оценки перспектив нефтегазоносности отложений нижнеберёзовской
подсвиты целесообразно выбирать разные поисковые
критерии для объектов НБ1-2 и НБ3-4 (табл. 2).
Таблица 2
Информативные УВ-компоненты газа бурового раствора
и керна для поисковых объектов НБ1-2 и НБ3-4
Поисковые
объекты

НБ1-2

Среда
опробования

УВ-компоненты

Газ бурового
раствора

Характерны крайне низкие концентрации газообразных УВ

Газ керна

Метан и его легкие газообразные
гомологи

Газ бурового
раствора

Метан и его легкие газообразные
гомологи (этан, пропан, бутан
(n-бутан, i-бутан)

Газ керна

Более тяжелые гомологи метана
(пропан, бутан (n-бутан, i-бутан),
пентан (n-пентан, тетраметилметан,
2,2-диметилпропан, 2-метилбутан))

НБ3-4

Таким образом, верхняя часть нижнеберёзовской
подсвиты (пласты НБ1-2) характеризуется крайне низкими содержаниями УВ в буровом растворе и повышенными содержаниями легких газообразных УВ в керне.
Выделить здесь какие-либо интервалы повышенных концентраций не представляется возможным – вся
толща в пределах выделенных пачек пород достаточно однородна. Прослои пород с хорошими коллекторскими свойствами здесь не установлены.
Перспективы отложений поискового объекта НБ1-2
неясны. Наличие повышенных концентрации легких
газообразных УВ, установленных здесь по данным
опробования керна, нельзя считать критерием для того, чтобы можно было считать его перспективным. Газ
из этих отложений практически невозможно будет получить с использованием обычного гидроразрыва пласта, поскольку породы характеризуются высокой долей
мезопор, что практически исключает возможность разработки этого объекта известными методами добычи.
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В отложениях нижней части нижнеберёзовской подсвиты по легким УВ бурового раствора и тяжелым УВ
керна во всех скважинах выделяется обширный интервал повышенных концентраций, который по распределению УВ и характеру коллекторов можно разбить на 2 подынтервала (см. рис. 4, табл. 3).
Таблица 3
Интервалы повышенных концентраций УВ
Номер
скважины

3С

4С

5С

6С

Интервал 1, м 980...1008 1008...1039 1002...1029

1012...1042

Интервал 2, м 1008...1018 1039...1049 1029...1044

1042...1052

Этим интервалам повышенных содержаний УВ соответствуют выделенные по данным ГИС пачки пород 4
и 5 (объект НБ3-4), содержащие прослои с хорошими и
ухудшенными коллекторскими свойствами. Пятая пачка, по сравнению с четвертой, характеризуется большим
числом прослоев пород с хорошими коллекторскими
свойствами и наличием прослоя пород с наилучшими
коллекторскими свойствами.
Сопоставление интервалов повышенной газонасыщенности и выделенных пачек пород в разрезе скв. 3С,
4С, 5С и 6С представлено на рис 4.
Наиболее перспективным является нижний интервал повышенных концентраций УВ (интервал 2), где в
пробах керна установлены максимальные концентрации УВ и где сосредоточена основная часть коллекторских прослоев, в том числе и с наилучшими коллекторскими свойствами (см. табл. 1 и 3, рис. 3–5).
В целом, перспективы отложений поискового объекта НБ3–4 представляются высокими, поскольку здесь
установлены повышенные концентрации УВ, а породы
обладают высокой долей макропор, что делает возможным движение флюидов в этой толще пород, а значит и
их разработку методами гидроразрыва пласта.
Выводы
1. В статье показано, что изучение компонентного
состава газа в буровом растворе и остаточного газа в
керне позволяет выделять разные по промышленной
значимости интервалы в толще нижнеберёзовской подсвиты.
2. Поисковый объект НБ1-2 характеризуется крайне
низкими концентрациями газообразных УВ в буровом
растворе и повышенным содержанием метана и его
лёгких газообразных гомологов в поднятом на поверхность керне. Перспективы его в большей степени определяются структурой порового пространства пород, чем
уровнем концентраций УВ, и представляются невысокими.
3. Низкие перспективы поискового объекта НБ1-2
связаны с тем, что газ этого пласта является окклюдированным, т. е. газом изолированных пор за счёт того, что газосодержащие поры капиллярной размерно-
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сти соединяются между собой мезопорами субкапиллярной размерности, которые заняты прочно связанной водой, и движение газа по ним возможно только в
форме диффузии.
4. Высокоперспективный объект НБ3–4 характеризуется повышенным содержанием метана и его лёгких
газообразных гомологов в буровом растворе и повышенным содержанием более тяжелых гомологов метана
(пропан, бутан (n-бутан, i-бутан), пентан (n-пентан, тетраметилметан, 2,2-диметилпропан, 2-метилбутан)) в керне.
Разработка его возможна методами гидроразрыва
пласта, что подтверждается результатами испытаний
скважин.
5. Приведенные данные свидетельствуют о том, что
для оценки перспектив нефтегазоносности отложений
нижнеберёзовской подсвиты необходимо проводить исследования, направленные, с одной стороны, на оценку
газонасыщенности поисковых объектов, определения
содержания, типа и степени преобразованности ОВ, а с
другой стороны – на определение структуры порового
пространства пород, поскольку тип пористости определяет возможность дальнейшей их разработки.
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