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SUMMARY
The paper presents a diagram detailing Abalak-Bazhenov deposits of central part of Western Siberia,
obtained on the basis of research of new core data. Accent is put on precise of definition and description of
the boundaries of lithological-stratigraphic units Abalak-Bazhenov complex of deposits due to the fact that
some of its homogeneous lithology intervals have different reservoir properties and oil source. This fact is
very important when constructing geological models, planning and carrying out geological exploration
work, calculation of reserves



                                                                                                                    
 

 
«Геомодель – 2015» 

Россия, г. Геленджик, 7-10 сентября 2015 г. 

ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ АБАЛАКСКО-БАЖЕНОВСКОГО КОМПЛЕКСА НА 
ОСНОВАНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ НОВЫХ КЕРНОВЫХ ДАННЫХ 
 
Панченко И.В.* (ЗАО «МиМГО»), Немова В.Д. (ФГУП «ВНИГНИ») 
 
Абалакско-баженовский комплекс отложений развит в центральной части Западной Сибири на 
огромной площади. Границы его распространения находятся в пределах Фроловско-Тамбейского 
структурно-фациального района, где он залегает на тюменской свите (средняя юра) и перекрывается 
терригенными породами неокомских клиноформ [6]. Включает в себя две генетически связанные 
единицы – абалакскую (келловей - кимеридж) и баженовскую (волжский – валанжинский яруса) 
свиты. Формирование этих свит происходило в нормально-морских, относительно глубоководных 
условиях, на этапе интенсивного прогибания эпигерцинской Западно-Сибирской области. Абалакско-
баженовский комплекс известен своим высочайшим углеводородным потенциалом, а баженовская 
свита большинством авторов рассматривается как главная нефтематеринская толща Западной Сибири 
[1, 2, 5, 8]. 
 
В настоящей работе акцент поставлен на определение и четкую характеристику границ литолого-
стратиграфических подразделений абалакско-баженовского комплекса в связи с тем, что его 
отдельные литологически однородные интервалы обладают различными коллекторскими и 
нефтематеринскими свойствами. Данное обстоятельство весьма важно при построении геологических 
моделей месторождений, планировании и проведении геолого-разведочных работ, подсчете запасов. 
 
Снизу-вверх рассмотрим выделяемые в абалакско-баженовском комплексе подразделения, подметим 
наиболее яркие их черты и охарактеризуем их границы, опираясь на исследования керна, 
извлекаемого в последние годы с весьма высокими характеристиками по выносу и сохранности. 
 
Абалакская свита по нашим и многочисленным литературным данным [2, 4, 6] сложена 
преимущественно глинистыми, алевро-глинистыми породами с прослоями алевролитов  и слойками, 
насыщенных глауконитом. Повсеместно отмечаются конкреции пирита, известняка и сидерита. 
Породы в различной мере, но всегда содержат следы биотурбации, при высокой интенсивности 
которой первичная текстура утрачивается и приобретает микро-линзовидный характер. 
 
Также, в свите содержатся пропластки карбонатных пород дискуссионного генезиса – известняков и 
доломитов трещиноватых и брекчированных. Они представляют большой промысловый интерес, так 
как нередко соответствуют интервалам притока, определенным по промыслово-геофизическим 
исследованиям (ПГИ). Карбонатные пропластки – это относительно крупные линзовидные тела, 
сложенные плотными и механически хрупкими породами, с различной степенью трещиноватости. 
Трещины частично или полностью залечены кальцитом, нередко нефтенасыщены. Встречаются также 
каверны. Трещины и каверны в естественных пластовых условиях могут образовывать хорошо 
проницаемую емкость для углеводородов, а карбонатность и хрупкость пород создают благоприятные 
условия для создания искусственных зон дренирования при проведении гидроразрыва пласта и соляно-
кислотных обработок. По мнению авторов и ряда других исследователей [1, 2, 7], данные пласты 
карбонатов являются наиважнейшим типом потенциального коллектора абалакской свиты. 
 
Во Фроловско-Тамбейском структурно-фациальном районе в абалакской свите выделяются две 
подсвиты [6]. Нижняя подсвита по составу преимущественно алевро-глинистая, верхняя – глинистая 
и кремнисто-глинистая, с многочисленными прослойками глауконититов. Кроме того, именно в 
верхней подсвите содержится подавляющее число трещиноватых карбонатных пропластков – 
потенциальных коллекторов. Отсюда вытекает важность корректной постановки границ между 
выделяемыми подсвитами. 
 
Граница подсвит в керне определяется сокращением алевритового материала, появлению темно-
серых толстоплитчатых и визуально однородных глин с непостоянной кремнистой компонентой, 
доля которой возрастает снизу вверх по разрезу. Разница в зернистости пород двух подсвит ярко 
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выражается на кривой каверномера (рис. 1). Преобладание глин в верхней подсвите коррелируется с 
изменениями кривых методов электрометрии. 
 
Абалакская и баженовская свиты отражают единый цикл развития морского бассейна и составляют 
генетический тренд смены отложений с глинистых на глинисто-кремнистые и кремневые. Поэтому, 
нередко граница этих подразделений характеризуется плавным постепенным переходом, интервал 
которого может составлять первые метры. На контакте свит наблюдается сложный переходный интервал 
различной мощности (от первых см до 1-2 м). Иногда граница четкая и выражается присутствием тонкого 
(1 – 30 см) прослоя кремнистой глины, насыщенной глауконитом и умеренно биотурбированной. Выше 
него залегают кремневые небиотурбированные породы баженовской свиты с выраженным буроватым 
оттенком за счет высокой насыщенности органическим веществом. Практически повсеместно в 
подошвенной части баженовской свиты встречаются тонкие (1-4 см) линзовидные прослои радиоляритов, 
которые служат здесь своеобразным индикатором типично баженовских отложений. 
 
Чаще наблюдается плавная смена абалакско-баженовских отложений, выраженная в изменении вверх 
по разрезу кремнистой, глинистой и органической компонент. При этом, в зоне перехода может быть 
встречено несколько маломощных (первые см) прослоев глауконитита. В результате, в керне 
определение границы разными исследователями интерпретируется по-разному, а на кривых ГИС зона 
перехода выражена размыто и определяется, прежде всего, методами электрометрии (индукционный 
и боковой каротаж). В итоге, однозначность определения самой важной границы комплекса 
становится дискуссионной. 
 
Авторы предлагают комплексный подход к определению границы баженовской и абалакской свит. 
При изучении керна опора идет на совокупность литологических, палеонтологических и 
геохимических данных. Минералогический состав в зоне перехода меняется очень постепенно: 
абалакские глины кремнистые (до 50%) и малоуглеродистые (содержание органического углерода 
(Сорг) до 1-2%) сменяются силицитами слабо глинистыми (до 10-20%) углеродистыми (Сорг в 
среднем около 5%). Более четко граница может быть определена при использовании 
палеонтологических данных. В породах баженовской свиты, начиная с ее подошвы и выше, 
пропадают ихнофоссилии, которые достаточно многочисленны в абалакской свите. С этого же 
рубежа меняется состав остатков палеобиоты: в баженовской свите ярко выражено преобладание 
ассоциации пелагических форм (рыб, теутид, радиолярий), редкость и видовая скудность бентоса 
(двустворки, брахиоподы). Таким образом, комплексное изучение керна (минералогия, макробиота, 
ихнология и геохимия ОВ) позволяет надежно обосновать границу баженовской и абалакской свит. 
 
Баженовская свита по минерально-компонентному составу делится на две толщи. Нижняя толща 
представляет собой переслаивание радиоляритов и силицитов углеродистых с малой долей глинистой 
примеси (в среднем, до 10%). Часто присутствуют также известняки и доломиты, вторично развитые 
по радиоляритам. Верхняя толща сложена существенно более глинистыми (до 20-30%) и 
высокоуглеродистыми (Сорг до 25%) силицитами, содержит как вторичные, так и первично-
биогенные карбонатные породы, значительно более радиоактивная. 
 
Важность разграничения двух баженовских толщ состоит в том, что нижняя толща содержит большое 
число пропластков – потенциальных коллекторов (прежде всего, радиоляритов), верхняя – имеет 
наибольший потенциал с точки зрения генерации углеводородов. Именно на границе двух толщ, где 
породы с коллекторскими свойствами контактируют с отложениями с наивысшим содержанием Сорг, 
наиболее часто отмечаются продуктивные интервалы с притоком углеводородов [4]. 
 
Граница между баженовскими толщами в керне отчетлива по появлению темно-бурых монотонных 
высокоуглеродистых глинистых силицитов, перекрывающих пачку пород с контрастной литологией 
(переслаивание силицитов глинистых с радиоляритами). На кривых ГИС граница также отчетлива и 
выражается в скачке значений гамма-каротажа, обусловленного появлением высокоуглеродистых пород. 
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В баженовской свите, в нижней и верхней толще, по комплексу палеонтологических и 
литологических характеристик уверенно выделяются и более дробные единицы – пачки. В нижней 
толще наиболее четко обособлены две пачки, в верхней – четыре (рис. 1). 
 
Пачка 1 – силициты глинистые (до 10%) углеродистые (Сорг около 5%) с разновеликими (мощность 
0,01 – 1 м) прослоями радиоляритов, нередко вторично карбонатизированных. Для пачки 1 
характерно обилие остатков рыб и теутид, сравнительно редко отмечаются двустворки и аммониты. 
Пачка 2 – «радиоляритовая» - представлена высококремнистыми силицитами и радиоляритами, чаще 
всего вторично кальцитизированными, либо доломитизированными [4] с прослоями более глинистых 
(до 20% глин) силицитов. Остатки макрофауны редки и, в целом, не характерны. Пачка 3 – силициты 
глинистые (до 25% глин) высокоуглеродистые (Сорг 5-15%) монотонные и однородные, с 
комплексом аммонитов и двустворок. Пачка 4 – «кокколитофоридовая» - сложена силицитами 
углеродистыми (Сорг 5-10%) глинисто-карбонатными с многочисленными остатками рыб. 
Карбонатное вещество – первично-биогенное, представлено остатками кокколитофорид. Нередко в 
пачке присутствуют известковые нодули. Пачка 5 – силициты глинисто-карбонатные, 
высокоуглеродистые (Сорг 10-20%) послойно пиритизированные, за счет чего – отчетливослоистые. 
Пачка 6 сложена углеродистыми (Сорг 4-8%) породами глинисто-кремнистого состава с переменным 
преобладанием компонентов. Пачка 6 является переходным интервалом от типичных баженовских 
кремнистых углеродистых отложений к преимущественно глинистым породам перекрывающих 
неокомских интервалов (подачимовские глины, фроловская, сортымская и др. свиты). В пачках 5 и 6 
преобладают остатки нектонной фауны (рыб и теутид), бентос отсутствует. 
 
Обособление в разрезе баженовской свиты пачек несет большое научное и практическое значение. Все 
перечисленные пачки и их границы однозначно диагностируются как по комплексу перечисленных 
керновых исследований, так и по ГИС (рис. 1). Выделяемые пачки уверенно прослеживаются в 
пределах Фроловско-Тамбейского структурно-фациального района и могут быть использованы при 
детальных корреляциях, при построениях геологических моделей и решению многих других задач. 
 
Каждая из пачек характеризуется особым набором минералогических, текстурных, 
палеонтологических, геохимических и других свойств. Пачки 1 и 2 содержат в себе тела 
потенциальных коллекторов, отличающихся в каждой пачке по фильтрационно-емкостным 
свойствам, латеральной протяженности и особенностям вторичных преобразований. Пачка 3 и 5 
наиболее богаты органическим веществом. Пачки 3, 4 и 5 содержат первичный биогенный карбонат, 
который, вероятно, является источником вещества при вторичной карбонатизации радиоляритов. 
 
Сегодня, при высоком интересе к баженовской свите, в качестве важной основы геолого-разведочных 
и научно-исследовательских работ требуется обоснованное, четкое и унифицированное понимание 
строения разреза абалакско-баженовского комплекса и его границ. В разных структурно-
тектонических областях, на разных месторождениях, границы дробных литолого-стратиграфических 
единиц комплекса (толщ и пачек) на каротажных кривых не всегда отображаются унифицировано. В 
керне они всегда устанавливается с высокой точностью по комплексу предлагаемых лито-
стратиграфических методов. На основании уточнений границ по керну, они могут быть с высокой 
степенью достоверности определены по каротажным кривым, но, при этом, диагностические 
признаки кривых ГИС должны корректироваться в пределах каждой структурно-фациальной зоны. 

Литература 

1. Белкин В.И., Ефремов Е.П., Каптелин Н.Д. Строение и нефтеносность баженовского резервуара 
// Литология и полезные ископаемые. – 1985. - №2. – С.108-123. 

2. Зубков М.Ю. Коллекторы в баженовско-абалакском комплексе Западной Сибири и способы их 
прогноза \\ Геология нефти и газа. – 2014. - №5. – с.58-72. 

3. Коровина Т.А. Закономерности формирования и распространения коллекторов в битуминозных 
отложениях баженовской свиты для оценки перспектив нефтегазоносности западного склона 
Сургутского свода, диссертация на соискание ученой степени кандидата геолого-
минералогических наук – Санкт-Петербург  - 2004 г. 



                                                                                                                    
 

 
«Геомодель – 2015» 

Россия, г. Геленджик, 7-10 сентября 2015 г. 

4. Немова В.Д., Атяшева Е.П., Панченко И.В., Бедретдинов Р.Ю. Эффективные подходы к 
изучению и прогнозу нефтеносности отложений баженовской свиты // Геология нефти и газа, № 
6, 2014 г. С.34-45. 

5. Нестеров И.И. Нефтегазоносность глинистых битуминозных пород – Сборник научных трудов 
«Строение и нефтегазоносность баженитов Западной Сибири». - Тюмень: ЗапСибНИГНИ. – 1985. 

6. Решение 6-го Межведомственного стратиграфического совещания по рассмотрению и принятию 
уточненных стратиграфических схем мезозойских отложений Западной Сибири, Новосибирск, 
2003 г. – Новосибирск: СНИИГГиМС, 2004. 

7. Усманов И.Ш., Трофимова Е.Н., Дякина А.В., Карлов А.М. Нефтенасыщенные известняки 
баженовской свиты Сургутского района // Нефтяное хозяйство. – 2005. - №12. 

8. Филина С.И., Корж М.В., Зонн М.С. Палеогеография и нефтеносность баженовской свиты 
Западной Сибири. М.: Наука, 1984. 
 

 
Рисунок 1 Строение абалакско-баженовского комплекса отложений. 


