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SUMMARY
Summary of all core and exploration research results of the Bazhenov formation are given.Different
geological structure of the Bazhenov formation and its oil production and exploration in five regions of
West Siberia are given. Relationship between reserviores, exploration conditions and degree of OM
catagenesis are mentiond.
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 Типы разреза баженовского горизонта центральной части ХМАО в свете их 

нефтеносности и разработки 

В.Д. Немова* (ФГБУ «ВНИГНИ»), И.В. Панченко (ФГБУ «ВНИГНИ») 

Введение 

Баженовский горизонт является основной нефтематеринской толщи Западной Сибири. Его 

естественных обнажений не существует, поэтому его изучение возможно только в керне или 

дистанционными методами. Исследования баженовских разрезов долгое время проводились в 

основном по фрагментарным колонкам керна, что значительно снижало качество получаемых 

результатов. В последнее десятилетие несколько компаний целенаправленно отбирают керн с 

высокой степенью сохранности из баженовского горизонта и проводят его комплексные 

исследования.  

Добыча нефти из горизонта ведется в небольшом количестве скважин на единичных 

месторождениях, преимущественно на режиме естественного истощения. Ведутся работы по 

бурению скважин с горизонтальным окончанием и многосекционными ГРП, а также 

разработке технологии повышения нефтеотдачи методом термо-газового воздействия на пласт. 

Таким образом, степень изученности геологии и продуктивности баженовского горизонта на 

сегодняшний день не высока, но неуклонно растет. 

В данной статье сделана попытка обобщения накопленных результатов исследования 

различных разрезов баженовского горизонта с промысловыми данными, полученными на 

различных месторождениях. Из-за конфиденциальности значительного объема промысловой 

информации данная тема является безусловно актуальной и важной, раскрыть которую в 

полном объеме невозможно. Однако ряд ключевых месторождений в данной работе все-таки 

освещен. 

Материалы и методы 

Результаты работы основаны на керновых исследований более 100 скважин, расположенных в 

различных частях ХМАО ЗС НГБ. Исследования проводились комплексные, по единой 

методике, одними «руками», включали в себя подробные седиментологические описания 

керна, включая анализ фоссилий, геохимические исследования органического вещества (ОВ), 

проведенные в лаборатории ВНИГНИ под руководством М.В. Дахновой, определения ФЕС, 

иногда акустических свойств пород, проведенных в лаборатории ВНИГНИ под руководством 

Д.А. Асташкина. Результаты лабораторных исследований тщательно увязаны и сопоставлены с 

каротажем скважин, а также промысловыми данными, при их наличии. 

Результаты 

Породы баженовского горизонта можно условно разделить на 2 группы: (1) тонкослоистые 

высокоуглеродистые глинисто-карбонатно-кремнистые породы и (2) относительно менее 

углеродистые и глинистые, более плотные и хрупкие кремнистые и карбонатные породы. 

Разрезы горизонта сложены цикличным чередованием пород первой и второй групп. 

Строение разреза баженовского горизонта имеет довольно четкие закономерности. В разрезе 

выделяется 6 пачек, которые отвечают крупным этапам формирования [1]. Пачки уверенно 

выделяются в керне по литологическому составу и набору биоты, а также и на кривых ГИС. 

Снизу вверх выделяются следующие пачки. Пачка 1 - глинистые углеродистые силициты с 

линзами радиоляритов с маломощными (до 1м) прослоями радиоляритов, доломитов и 

известняков в кровле. Пачка 2 - глинистые углеродистые силициты однородные и с 

двустворками. Пачка 3 «радиоляритовая» - силициты с радиоляритами, вторичные доломиты и 

известняки, заместившие радиоляриты. Пачка 4 «высокоуглеродистая» - силициты глинистые 
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 наиболее высокоуглеродистые, однородные и с прослоями двустворок. Пачка 5 

«кокколитофоридовая» - глинисто-известковистые высокоуглеродистые силициты послойно 

пиритизированные с прослоями вторичных известняков и доломитов, с остатками 

кокколитофорид и рыб, реже – с двустворками. Пачка 6 «пиритовая» - силициты глинистые 

углеродистые послойно пиритизированные, бескарбонатные [1]. 

Проведено сопоставление более 2000 разрезов баженовского горизонта на территории ХМАО. 

В статье приводятся типовые разрезы Красноленинского свода, Фроловской мегавпадины 

(Елизаровский прогиб), Салымского мегавала и Нижневартовского свода, в которых 

прослежены все описанные выше пачки (рис.1).  

Рисунок 1. Схема корреляции скважин, расположенных в различных типах разреза 

баженовского горизонта и их средние геохимические параметры Rock-Eval.  

На Красноленинском своде, Фроловской мегавпадине баженовский горизонт подстилается 

абалакской свитой, которая является надежной нижней покрышкой. Толщина разреза здесь 

составляет 25-30 м, причем толщина может быть меньше, за счет частичного размыва 

отдельных пачек. Градация катагенеза ОВ – МК1-2. На данных территориях располагается ряд 

месторождений, где баженовский горизонт является целевым объектом разработки. Разработка 

ведется на упругом режиме, вертикальными скважинами и с горизонтальным окончанием с 

многосекционным ГРП, а также на Средне-Назымском месторождении с применением 

технологии термо-газового воздействия на пласт. Кроме того, около 10 % нефти баженовского 

горизонта добыто на данной территории с использованием насосов – ЭЦН, ШГН. По 

сопоставлению результатов исследований керна и промысловых данных установлено, что 

основным приточным интервалом является радиоляритовая пачка. Вклад в приток также 

вносят слои радиоляритов небольшой мощности, разбросанные по разрезу, прослои 

двустворок и породы, насыщенные пелоидно-интракластовыми известняками. Кроме того, 
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 карбонатные трещинно-кавернозные породы, развитые локально в верхней части абалакской 

свиты также зачастую нефтеносны. 

На Сургутском своде баженовский горизонт подстилается георгиевской и васюганской 

свитами, которые часто содержат собственные коллекторы и не являются надежными 

покрышками. Разрез толщи аналогичен разрезу Фроловской мегавпадины, отличается от него 

несколько меньшими мощностями пачек, при этом отсутствием существенного размыва 

отложений. На Нижневартовском своде баженовский горизонт также подстилается 

георгиевской и васюганской свитами. Толщины горизонта здесь еще больше сокращаются, 

достигая лишь 15 м. Верхние пачки горизонта (5 и 6) часто отсутствуют из-за размыва. 

Градация катагенеза ОВ – МК1-2. Кроме того, здесь широко развиты «аномальные» разрезы 

баженовского горизонта (АРБ), обладающие значительной бОльшей толщиной за счет наличия 

в них песчано-алевритовых прослоев, не характерных для «нормальных» разрезов толщи. 

Последние также могут быть нефтеносны. На данной территории в баженовском горизонте 

нефненасыщенными породами, способными отдавать нефть в скважину, являются слои 

радиоляритов, либо однородных, толщиной до 1-2 м, располагающихся в кровле 1-2 пачек, 

либо тонких разбросанных по разрезу (до 0,5 м). На данной территории баженовский горизонт 

не является основным объектом разработки и часто изучается попутно. Разработка в 

небольшом объеме ведется на естественном режиме.  

Наибольшей общей толщиной (около 30-45 м) баженовского горизонта характеризуются 

разрезы Салымского мегавала, где толщины всех пачек больше, чем на других территориях. В 

этих разрезах установлена самая для горизонта высокая градация катагенеза ОВ – МК3-4 (Rock-

Eval Tmax выше 450), характерно появление значительного объема связанной пористости в 

керогене, образованной именно за счет высокой степени зрелости ОВ [2]. Благодаря 

появлению пористости в керогене по результатам геохимических исследований ОВ 

практически весь разрез свиты относится к нефтесодержащим породам. Однако вопрос, могут 

ли глинисто-кремнистые тонкослоистые породы на данной территории отдавать нефть 

непосредственно в скважину пока остается открытым. На наш взгляд, все-таки в скважину 

нефть поступает из хрупких пород с повышенной минеральной пористостью и 

проницаемостью – радиоляритов и разнообразных карбонатов. Но при этом, на территориях с 

высоким катагенезом ОВ в реальном режиме времени (первые годы) происходит заметная 

подпитка жидкими УВ пород второй группы при снижении в них пластового давления за счет 

отбора нефти. Поскольку породы первой группы перенасыщены жидкой нефтью, а площадь 

соприкосновения пород 1 и 2 групп огромна, то это явление фиксируется по повышению 

пластового давления (после тренда снижения), которое происходит в определенный момент 

времени при разработке горизонта исключительно на естественном режиме (рис.2). 

Рисунок 2. Зависимость средних значений пластового давления от суммарной накопленной 

добычи нефти. Данные по годам, по результатам добычи 12 наиболее продуктивных 

скважин Салымского месторождения.
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 Выводы 

Строение разреза баженовского горизонта закономерно и выдержано в пределах 

высокоуглеродистой части. Отсутствие или сокращение некоторых пачек обычно обусловлено 

размывом отложений на этапе осадконакопления.  

Добыча нефти из баженовского горизонта в основном идет из слоев радиоляритов (кремнистых 

или вторично карбонатизированных) толщиной до 3-5 м или маломощных (до 0,5 м) 

разбросанных по разрезу.  

На месторождениях с высокой степенью катагенеза ОВ в процессе разработки баженовского 

горизонта отмечается подпитка «проводящих каналов» - радиоляритов, - жидкими 

углеводородами тонкослоистых глинисто-кремнистых высокоуглеродистых пород, которая 

фиксируется по незакономерному повышению (инверсии) пластового давления в пласте Ю0. 
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