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Введение

Баженовская свита впервые выделена в 1959 г. 
Ф.Г. Гурари как пачка в составе марьяновской свиты, 
в 1960 г. отображена в региональной стратиграфиче-
ской схеме. Свита получила название по с. Баженово, 
расположенному на Саргатской площади (левый берег 
р. Иртыш, к северо-западу от г. Омска) [3]. В волновом 
поле сейсморазведки баженовский горизонт выделяет-
ся как региональный репер – ОГ Б. При подсчете запа-
сов нефтеносные слои баженовской свиты объединя-
ются в группу пластов Ю0.

Получение промышленных притоков легкой высо-
кокачественной нефти из баженовской свиты сразу 
привлекло повышенный интерес геологов к этому объ-
екту. Геологии, нефтеносности и методике разработ-
ки залежей нефти баженовской свиты Западной Сиби-
ри посвящены многочисленные работы Ф.Г. Гурари, 
Ф.К. Салманова, Т.А.В. Тяна, И. Гуровой, М.В. Дах-
новой, В.М. Добрынина, Ю.Н. Карогодина, Т.Т. Клу-

бовой, А.Э. Конторовича, С.Г. Неручева, И.И. Несте-
рова, Г.Р. Новикова, Г.Э. Прозоровича, Е.А. Рогози-
ной, Г.П. Сверчкова, В.С. Славкина, А.А. Трофимука, 
И.Н. Ушатинского, Э.М. Халимова и многих других ис-
следователей. Значительный вклад в изучение баже-
новской свиты внесли научные школы СНИИГГиМС, 
ЗапСибНИГНИ, ИГГ АН СССР (в настоящее время 
ИНГГ СО РАН), ИГИРГИ, ВНИГРИ, ВНИГНИ и ряда 
других организаций [5].

Баженовская свита – уникальное геологическое те-
ло, с одной стороны, являющееся нефтематеринской 
толщей, а с другой – содержащей коллекторы. Сегодня, 
в эпоху сланцевой нефти, баженовская свита рассма-
тривается как крупнейшая в мире нефтеносная сланце-
вая формация, распространенная на площади более 
1 млн км2. В последнее время ввиду растущего спроса на 
энергоносители и истощения традиционных месторож-
дений УВ всё более актуальной становится тема разра-
ботки сланцевых формаций, имеющих огромный потен-
циал наращивания топливно-энергетических ресурсов.
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Баженовскую свиту относят к "нетрадиционным" 
объектам нефтегазовой геологии по причине низкой 
способности к нефтеотдаче (так называемая трудноиз-
влекаемая нефть), а также из-за того, что стандартные 
методики изучения и картирования ее свойств малоэф-
фективны. Свойства данных отложений изменчивы, и 
пока не обоснованы факторы, контролирующие про-
дуктивность толщи, любая методика прогноза ее свойств 
будет неэффективна. 

В данной толще не установлены закономерности 
распределения на площади высокопродуктивных и 
"сухих" скважин. В толще нет законтурных вод, и она 
практически повсеместно нефтенасыщена. Соответст-
венно, наличие коллектора в толще предопределяет на-
личие залежи чистой нефти и наоборот [7]. Но ввиду 
отсутствия определения понятия "залежь баженовской 
свиты", ее границы также не ясны. Существует про-
блема подсчета запасов УВ в толще – площади под-
счетных объектов определяются условно в виде ква-
дратов соответствующих категорий запасов вокруг 
скважин. Впрочем, большинство других подсчетных 
параметров также являются условными коэффициен-
тами [6].

Технические проблемы изучения коллекторов ба-
женовской свиты обусловлены фрагментарностью из-
влекаемого керна в случае его отбора без изолирующе-
го керноотборника. При этом нередко происходит раз-
рушение трещинных интервалов керна, к которым при-
урочены дренируемые зоны пласта. Неполнота выноса 
керна из баженовского интервала приводит к неодно-
значности привязки керна к кривым ГИС. К тому же 
стоит отметить отсутствие общепринятых методик ин-
терпретации данных ГИС и сейсморазведки 
для баженовского интервала.

На территории Западной Сибири продук-
тивность баженовской свиты контролируется 
различными факторами, поэтому невозмож-
но экстраполировать данные о свойствах и 
строении пласта Ю0 с одних месторождений 
на другие. Метод аналогий неприменим для 
прогноза свойств и планирования разработки 
данной толщи [7].

Все перечисленные трудности замедляют 
начало промышленной разработки и эксплуа-
тации баженовской свиты.

В последнее десятилетие нефтяные ком-
пании начали целенаправленные исследова-
ния баженовской свиты, на ряде месторожде-
ний ведется опытно-промыш ленная разработ-
ка пласта Ю0, проводятся специальные про-
мыслово-геофизические исследования с це-
лью выделения продуктивных интервалов в 
разрезе свиты. Для проведения лабораторных 
исследований отбирается изолированный 
керн с высокими показателями выноса и хо-
рошей сохранностью, который разносторон-
не изучается.

Со стороны геофизики проводится запись 
расширенного комплекса ГИС в новых сква-

жинах, тестируются различные методики интерпрета-
ции данных ГИС и сейсморазведки 3D с целью прогно-
за физических свойств толщи. 

Кроме того, тестируются методы повышения неф-
теотдачи, например, экспериментальное термогазовое 
воздействие на баженовские отложения Средне-Назым-
ского месторождения [1, 2] или эксперименты по на-
клонно-горизонтальному бурению с целью проведения 
многостадийного ГРП.

Государство также заинтересовано в изучении дан-
ной тематики: в 2014–2016 гг. реализуется Государст-
венный контракт по теме "Дифференцированная оцен-
ка перспектив нефтеносности баженовской свиты За-
падно-Сибирской НГП (нетрадиционные источники 
сланцевой нефти) с выделением перспективных зон и 
участков на основе разработки и совершенствования 
критериев её потенциальной продуктивности и мето-
дических подходов к оценке прогнозных ресурсов" с 
участием ведущих научно-исследовательских и отрас-
левых институтов.

Все это дало новый виток развитию понимания 
строения баженовской свиты и закономерностей ее 
нефтеперспективности.

Геологическое строение и пластовые условия 
баженовской свиты

В данной статье рассмотрены специфика и отличи-
тельные признаки баженовской свиты на двух наибо-
лее изученных месторождениях Западной Сибири – 
Салымском и Средне-Назымском (центральная часть 
Западной Сибири, запад Широтного Приобья – рис. 1).

Рис. 1. Карта рассмотренных месторождений на основе схемы 
типов разреза баженовской свиты[3]: 

1 – скважины, обеспеченные качественным ГИС, керном и испыта-
ниями в интервале баженовской свиты; 2 – исследуемые месторож-

дения; 3 – граница типов разреза баженовской свиты
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На указанной территории баженовская свита сло-
жена преимущественно кремнистыми высокоуглеро-
дистыми породами с непостоянной долей глинистой и 
карбонатной компонент [7].

Свита расчленяется на шесть пачек, которые уве-
ренно выделяются по каротажу и керну (описание сни-
зу вверх) (рис. 2) [8].

Пачка 1 сложена преимущественно глинистыми уг-
леродистыми силицитами с линзами радиоляритов. В 
кровельной части пачки встречаются маломощные (до 
1 м) прослои радиоляритов, доломитов и известняков.

Пачка 2 сложена преимущественно глинистыми уг-
леродистыми силицитами, в том числе с биогенным 
детритом двустворок, визуально массивными, с непо-
стоянным числом разновеликих прослоев радиоляри-
тов, неоднородно вторично карбонатизированных.

Пачка 3 "радиоляритовая" представлена силицита-
ми с радиоляритами, доломитами и известняками, за-
местившими радиоляриты.

Пачка 4 "высокоуглеродистая" сложена силицитами 
глинистыми наиболее высокоуглеродистыми, однород-
ными и с прослоями, насыщенными двустворками.

Пачка 5 "кокколитофоридовая" представлена гли ни-
сто-известковистыми силицитами, а также переслаива-
нием силицитов глинисто-известковых, послойно пири-
тизированных, с силицитами глинистыми пиритизиро-
ванными. Встречаются прослои вторичных известняков 
и доломитов. Повсеместно породы насыщены остатка-
ми кокколитофорид и рыб, реже – двустворками.

Пачка 6 "пиритовая" повсеместно представлена си-
лицитами глинистыми послойно пиритизированными, 
редко, в верхней части, слабокремнистыми глинами.

Состав и последовательность пачек выдержаны по 
разрезу и хорошо прослеживаются на больших рассто-
яниях [9]. На Салымском месторождении, в пределах 
которого кровля баженовской свиты гипсометрически 
находится значительно ниже, чем на Средне-Назым-
ском, толщины пачек баженовской свиты, как правило, 
значительно выше. 

Важную роль в аккумуляции баженовской нефти 
играют подстилающие и перекрывающие покрышки. 
Подстилается баженовская свита в пределах западной 
части Широтного Приобья абалакской свитой, сложен-
ной аргиллитоподобными тонко отмученными глина-
ми с прослоями карбонатов и темно-серыми глинами в 
нижней части. Абалакская свита, благодаря своей гли-
нистой природе, обладает хорошими изолирующими 
свойствами и является региональной покрышкой. Пе-
рекрывается баженовская свита обособленным клино-
формным комплексом ачимовской толщи, в нижней ча-
сти представленной подачимовскими глинами.

Таким образом, в пределах западной части Широт-
ного Приобья баженовская свита с ее пластовыми флю-
идами надежно "запечатана" сверху и снизу, что созда-
ет условия для аккумуляции нефти, в том числе в тре-
щиноватых и пористых пропластках самой свиты. Бла-
годяря генерации УВ и синхронному насыщению неф-
тью баженовской толщи, в ней широко распространено 
явление АВПД.

По данным предшествующих исследований [7, 10] 
интервалы разреза, которые при существующих техно-
логиях разработки могут отдавать нефть в скважины, 
сложены, главным образом, плотными и трещиноваты-
ми пропластками кремнёвых пород, нередко вторично 
карбонатизированных. Большая часть этих прослоев 
является результатом вторичных преобразований радио-
ляриевых илов, периодически накапливавшихся в ба-
женовской свите в виде малоглинистых слоев [7]. В 
ходе вторичных преобразований они оставались крем-
нистыми или становились карбонатными (замещались 
кальцитом или доломитом). Радиоляритовые прослои 
маломощны (от десятков сантиметров до первых ме-
тров), но имеют широкое площадное распространение. 
Наиболее мощные из них уверенно прослеживаются 
по латерали на сотни километров. В радиоляритах не-
редко формируется емкостное пространство порового 
и трещинно-порового типа [7].

Приточные интервалы, кроме радиоляритов, могут 
быть сложены и другими породами – например, иноце-
рамовыми ракушняками верхней части разреза баже-
новской свиты (пачка 4). В таких породах развит, в 
основном, трещинный тип емкостного пространства.

В доминирующем типе отложений свиты – менее 
плотных (относительно описанных выше) тонкосло-
истых высокоуглеродистых глинисто-карбонатно-крем-
нистых породах сконцентрировано огромное количе-
ство органического вещества (ОВ). При этом оно пред-
ставлено как твердым веществом – керогеном, так и 
продуктами его преобразований – битумоидами и жид-
кими углеводородами. Наличие последних определяет-
ся при геохимических исследованиях ОВ, в частности 
методом пиролиза. Однако вопрос о возможности из-
влечения значительных объемов УВ из высокоуглеро-
дистых пород пока остается открытым.

Естественно, важным параметром нефтеносности 
нефтематеринской баженовской свиты является геохи-
мическая характеристика ОВ. В зависимости от катаге-
нетической зрелости ОВ баженовской свиты меняются 
тип и объем ее приточных интервалов. Например, на 
Средне-Назымском месторождении ОВ баженовской 
свиты имеет относительно невысокую степень катаге-
нетический зрелости – градация МК2 (по шкале Н.Б. Ва-
соевича). Приточными интервалами являются описан-
ные выше прослои радиоляритов и вторичных карбо-
натов. На Салымском блоке месторождений ОВ баже-
новской свиты более высокой зрелости, соответству-
ющей градации МК3. Поэтому, кроме нефтенасыщения 
радиоляритовых пропластков, формируется дополни-
тельная емкость и в самом керогене высокоуглероди-
стых пород [4]. При этом сосредоточенные в нем запа-
сы углеводородов являются огромным резервом для 
подпитки нефтью трещиноватых коллекторов. Послед-
ние, в свою очередь, можно сравнить с проводящими 
каналами, обеспечивающими транспортировку и при-
токи УВ в скважины.

На обоих месторождениях есть предпосылки пола-
гать, что в ходе эксплуатации высокопродуктивных зон 
баженовской свиты может происходить формирование 
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Рис. 2. Сводный разрез отложений баженовской свиты [7]. На кривых ГИС желтым цветом выделены возможные 
приточные интервалы разреза
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Рис. 5. Связь удельной продуктивности скважин, опробованных в интервале баженовской свиты, и начальной 
пластовой температуры в пределах разных блоков месторождения Большой Салым (по материалам Росгеолфонда)

Начальная пластовая температура , °СT

У
д

е
л

ь
н
а
я

п
р
о
д

у
кт

и
в
н
о
с
ть

,
/(

),
м

/(
м

0
,1

М
П

а
с
у
т)

К
Q

d
P

h
п
р

о
д

.у
д

.
�

�
�

3

y = 2E – 10e
0,1444x

= 0,5924R
2

0,00001

0,0001

0,001

0,01

0,1

1
85 95 105 115 125 135 145

T, °С

Салы мское

Правдинское

Приобское

Приразломное

Месторождения:

С
р
е
д

н
е
с
у
то

ч
н
ы

й
д

е
б

и
т

н
е
ф

ти
,
т/

с
у
т

Год, месяц

2007       2008              2009              2010              2011              2012             2013             2014

ЭЦН

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

С
р

е
д

н
е
е

п
л

а
с
т
о
в

о
е

д
а

в
л

е
н

и
е

п
о

с
к
в

а
ж

и
н

а
м

,
М

П
а

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000

1997

2003

1978

1983

Суммарная накопленная добыча, т

Рис. 3. История 
эксплуатации скважины А 

Средне-Назымского 
месторождения
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надежных каналов для фильтрации флюидов. При этом 
через несколько лет после начала эксплуатации сква-
жины отмечаются устойчивое увеличение дебитов неф-
ти (рис. 3), инверсия текущего пластового давления 
(рис. 4). Это может быть объяснено подключением к ра-
ботающей скважине ранее недренируемых либо слабо-
дренируемых пропластков и зон за счет расхода пла-
стовой энергии хорошо дренируемых зон.

На месторождениях группы Большого Салыма уста-
новлена единообразная корреляционная связь между 
удельной продуктивностью (Kпрод.уд.) пласта Ю0 и на-
чальной пластовой температурой, отражающая возрас-
тание удельной продуктивности скважин с ростом на-
чальной пластовой температуры (рис. 5). Если при-
нять, что повышенная пластовая температура является 
катализатором формирования в керогене пористости, 
заполненной нефтью, то этот параметр можно исполь-
зовать в качестве поисково-разведочного критерия зон 
с повышенной удельной продуктивностью в границах 
единых блоков баженовской свиты. Повышенные пла-
стовые температуры могут быть обусловлены многими 
факторами, такими как глубина залегания толщи, ха-
рактеристика теплового потока, мантийными процес-
сами и т. д. Однако данный фактор далеко не един-
ственный, контролирующий продуктивность баженов-
ской свиты.

В настоящее время пласт Ю0 разрабатывается пре-
имущественно на естественном (упругом) режиме, од-
нако доказана и возможность добычи нефти с исполь-
зованием ЭЦН, ШГН (Средний Назым), где около 10 % 
накопленной добычи по баженовской свите связано со 
скважинами, работающими насосным способом. На Са-
лымском месторождении опыт применения насосного 
способа добычи оказался отрицательным, так как по-
сле начала работы на данном режиме наблюдалось рез-
кое падение дебитов добывающих скважин, видимо из-
за "схлопывания" проводящих каналов в пласте Ю0 при 
повышении депрессии. В результате этого на Салым-
ском месторождении разработка баженовской свиты 
насосным способом ограничена [11].

При разработке пласта Ю0 широко применяются ме-
тоды интенсификации притока (ГРП, СКО, ГКО и др.), 
каждый из которых эффективен в зависимости от лито-
логического состава приточных интервалов конкрет-
ного месторождения. Например, в случае преобладания 
карбонатизированных пород, очевидно, имеет смысл 
применение соляно-кислотных обработок или ГРП. На-
оборот, в случае доминирования среди приточных про-
слоев радиоляритов кремнистого состава применяются 
глинокислотная обработка, ГРП.

Технологии разработки, связанные с заводнением 
пласта баженовской свиты, неприменимы, поскольку в 
толще отсутствуют пластовые воды, а в составе пре-
имущественно гидрофобных пород баженовской сви-
ты распространена глинистая примесь с разбухающи-
ми межслоевыми пакетами.

Ввиду наличия жидких УВ в керогене и высокоуг-
леродистых породах баженовской свиты, можно пред-
положить, что технологии термического воздействия 

на пласт могут быть весьма эффективны и, очевидно, 
имеют перспективу. Наглядным примером тому служит 
эксперимент по термогазовому воздействию на баже-
новские отложения Средне-Назымского месторожде-
ния [1, 2]. Как упоминалось выше, на данном месторо-
ждении относительно невысокий уровень катагенети-
ческой зрелости ОВ, а значит есть условия и для высво-
бождения жидких УВ, содержащихся в высокоуглеро-
дистых породах, и дополнительной генерации УВ из 
ке рогена. При таких условиях температурное воздей-
ствие на баженовскую свиту можно считать крайне 
перспективным. Для блока Салымских месторождений 
такой эксперимент может не иметь большого смысла 
вследствие (уже) достаточно высокой степени катаге-
неза ОВ – истощения нефтегенерационного потенциа-
ла толщи. 

Описанные выше геологические и термобариче-
ские условия в баженовской свите затрудняют лока-
лизацию и извлечение нефти, аккумулированной в ней. 
Поэтому на месторождениях с целевым пластом Ю0 
пока следует ожидать низкий коэффициент нефтеиз-
влечения (КИН). Отсюда очевидна необходимость уско-
ренного развития существующих и разработка новых 
методов увеличения нефтеотдачи и поддержания пла-
стового давления в толще с учетом выявленных уни-
кальных особенностей баженовской свиты на разных 
месторождениях.

Выводы

Баженовская свита является уникальным геологи-
ческим объектом, изучение которого стандартными ме-
тодами малоинформативно. 

В целом, попачечное строение свиты предсказуемо 
на больших расстояниях, что позволяет решать задачи 
по сопоставлению разрезов на разных месторождени-
ях [8]. В условиях большого разнообразия вторичных 
пре образований пород баженовской свиты обоснова-
ние возможности попачечного сопоставления разре-
зов значительно упрощает решение производствен-
ных задач.

Нефтегенерационые и емкостные свойства баже-
новской свиты меняются в широком диапазоне, в зави-
симо сти, в том числе, от зрелости органического ве-
щества и степени вторичных преобразований отложе-
ний толщи. 

Приточные интервалы баженовской свиты сложены 
как маломощными вторично преобразованными радио-
ляритами (кремнистыми или карбонатизированны-
ми), имеющими широкое площадное распространение, 
так и развитыми локально различными карбонатами, 
генетически не связанными с радиоляритами. Эти об-
стоятельства необходимо учитывать на всех этапах гео-
лого-разведочных работ.

Фациальная изменчивость баженовской свиты, пе-
строта литологических и емкостных свойств ее при-
точных интервалов, а также различная степень катаге-
нетической зрелости ОВ, зависящая, в частности, от 
термобарических условий в толще, не позволяют при-
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менять метод аналогий для решения задач картирова-
ния и подсчета запасов УВ в баженовской свите на раз-
ных месторождениях.

Многолетняя история опытно-промышленной экс-
плуатации баженовской свиты высокодебитными сква-
жинами, вероятнее всего, доказывает, что с течением 
времени за счет расхода пластовой энергии хорошо 
дренируемых зон (проработки фильтрационных кана-
лов) может начаться подпитка приточных интервалов 
нефтью из высокоуглеродистых пород, также содер-
жащих жидкие УВ.

При проектировании разработки месторождений с 
целевым пластом Ю0 необходимо, прежде всего, де-
тально изучать литологические, геохимические и тер-
мобарические условия конкретного месторождения, 
выявляя факторы, контролирующие развитие продук-
тивных зон данной толщи.
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