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The Scheme of Stratification and Correlation of
Bazhenov Horizon for Different Structural-Facies
and Tectonic Areas
I.V. Panchenko* (VNIGNI) & V.D. Nemova (VNIGNI)

SUMMARY
The article presents results of detailed differentiation of Bazhenov horizon (Bazhenov formation, lower
Tutleim formation) based on lithological, geochemical, and paleontological data complex correlated with
well logging. The criteria were worked out, which allow consistently stratify Bazhenov sediments within
the boundaries of fields, tectonic and structural-facies areas. Marking horizons and reper regional intervals
were found, to reliable correlate sections on vast distances.
In recent years, many geological research groups worked on areal Bazhenov sediments analysis, matching
their supply and oil generation intervals in comparing different areas of Bazhenov horizon distribution.
Thus, there is necessity of unified knowledge of Bazhenov sediments structure and correlation, which
makes this work actual and needed.
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 Унифицированная схема стратификации баженовского горизонта: расчленение и 

корреляция в разных структурно-фациальных и тектонических областях 

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

Введение 

Баженовский горизонт (J3 – K1) развит на большей части территории Западной Сибири, 

охватывая площадь более 1 млн км
2
. Его отложения, в особенности, баженовская свита, 

вызывают повышенный интерес, обусловленный наличием залежей углеводородов, имеющих 

большой потенциал, но являющихся трудно извлекаемыми. При своей региональной 

выдержанности, он имеет сложную латеральную изменчивость, связанную как с 

особенностями седиментации, так и с диагенетическими преобразованиями. Поэтому на 

месторождениях, расположенных в разных тектонических и фациальных областях, существуют 

проблемы с пониманием его строения, границ и стратиграфического объема, детальной 

корреляцией. 

Методика 

Комплексное применение палеонтологических, литологических, геохимических данных и ГИС 

позволило выработать схему расчленения баженовского горизонта, основываясь на событийно-

стратиграфических принципах выделения подразделений. Учет всех трех факторов 

(палеоэкология, седиментационные процессы и геохимический состав) позволил выделить в 

разрезе пачки, отражающие эволюцию баженовского бассейна и региональные перестройки 

Западной Сибири [Панченко и др., 2016]. 

Результаты 

Баженовский горизонт выделяется как толща пород с повышенной радиоактивностью, 

аномально высоким содержанием сапропелевого органического вещества, высоким 

содержанием биогенного кремнезема (рис. 1). Главная геохимическая особенность кроется в 

высоких содержаниях органического углерода (Сорг от 1-2 до 30%) и ряда биофильных 

элементов (P, S, Fe, Mg, Cu, Zn, B, Si, Mo, Cl, V и др.). Преобладание биогенного кремнезема, 

дефицит терригенного материала, вследствие чего – контрастно низкие отношения K/Si (малое 

содержание полевошпатных и глинистых частиц). Подавляющая масса железа приурочена к 

пириту (соотношение Fe/S близко к 1), высокий показатель аноксии (Mo/Mn около 0.5 – 2.5). 

Специфична и палеонтологическая характеристика: малое видовое разнообразие, практически 

полное отсутствие инфауны, угнетение бентоса, доминирование пелагических форм (рыбы, 

головоногие, радиолярии, кокколитофориды и празинофиты). Каротажные признаки типичны 

и постоянны: высокие значения гамма-метода и сопротивлений, аномалия по индукционному 

каротажу, близкие к номиналу значения каверномера. Все эти признаки должны быть учтены в 

совокупности при выделении кровли и подошвы баженовского горизонта – тогда границы 

становятся однозначно обоснованными. 

Баженовский горизонт повсеместно может быть расчленен на два контрастно устроенных 

интервала: нижнюю и верхнюю толщи. Такое расчленение по ГИС поддерживается 

большинством геофизиков. Граница толщ отчетливо выражена в смене радиоактивных свойств 

баженовских отложений. Нижняя толща имеет преимущественно высокие показатели NКТ и 

относительно низкие значения GК, верхняя толща – наоборот. Граница толщ уверенно 

проводится по инверсии значений указанных кривых. 

Нижняя толща сложена преимущественно глинисто-кремнистыми углеродистыми осадками, в 

которых преобладает биогенный кремнезем радиолярий. Карбонатный биогенный материал 

практически отсутствует, зато широко развиты вторичные доломиты и известняки, 

замещающие наиболее высококремнистые породы. Верхняя толща состоит из карбонатно-
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 глинисто-кремнистых высокоуглеродистых пород с переменным содержанием компонентов и 

повышенным содержанием пирита. Содержит большое количество биогенного карбоната, 

связанного с остатками двустворок и кокколитофорид. Глинистость в верхней толще 

существенно выше, как и средние показатели K/Si, Mo/Mn, K/Si, P/Al. 

В нижней толще выделены следующие пачки (снизу-вверх): 

Пачка 1. Темно-буровато-серые силициты малоглинистые и низкоуглеродистые в тонком (2-3 

– 15 см) переслаивании с радиоляритами, преимущественно линзовидными. В кровле пачки

встречаются относительно мощные (до 1 м) радиоляриты. Породы пачки высококремнистые, с

низким содержанием глинистых минералов (в среднем 5-15%), насыщенность органическим

углеродом невысокая для баженовского горизонта (Сорг в среднем 2-5%). На кривых ГИС

пачка соответствует спаду (снизу-вверх) значений IK, слабому подъему BК, повышенным, по

сравнению с подстилающими отложениями, значениям естественной радиоактивности. Таким

образом, каротажные кривые пачки 1 отображают плавный переход от подстилающих

образований к типично баженовским. Снизу-вверх, к кровле пачки обычно следует повышение

значений NКТ и плотности вплоть до отчетливо плотного пропластка, соответствующего

кровельным радиоляритам.

Пачка 2 - силициты слабоглинистые углеродистые (Сорг 5-10%) с разновеликими прослоями и 

прослойками (0,01 – 1 м) радиоляритов, редкими двустворками, аммонитами и 

многочисленными остатками радиолярий, рыб и теутид. Литологическая характеристика 

близка к подстилающим образованиям. Пачка выделяется как однородный по составу участок 

разреза с ламинарными текстурами, с умеренно повышенным содержанием Сорг (2-8%). 

Выделяется два слоя. Нижний слой (2а) – относительно однородный, более глинистый и 

углеродистый, часто - с двустворками. Верхний слой (2b) – более кремнистый и неоднородный 

за счет нескольких прослоев радиоляритов, мощностью около 0,5 м, с редкой макрофауной 

(остатки рыб и теутид). На кривых ГИС пачка 2 выглядит как типично баженовский интервал 

нижней толщи: умеренно повышенные значения GК, BК, минимальные IК, каверномера. 

Границы слоев 2а и 2b отбиваются по наиболее мощным и выдержанным прослоям 

радиоляритов – контрастным локальным минимумам GК и DT, максимумам NТК и плотности. 

Пачка 3 – «радиоляритовая» - высококремнистые силициты и радиоляриты, чаще всего 

вторично карбонатизированные и с тонкими (первые см до первых десятков см) прослоями 

более глинистых (до 20% глин) силицитов. Остатки макрофауны редки и не характерны, за 

исключением аллохтонных скоплений остатков нектона (рыб и теутид). Скелеты радиолярий 

здесь наиболее крупные, высококонические с максимально большим количеством камер (до 

10-15). На ряде месторождений доказано наличие притока УВ из пачки. 

В пачке выделяется 2 слоя. Нижний (3а) представлен тонким (первые см до первых десятков 

см) горизонтально-слоистым переслаиванием радиоляритов с углеродистыми малоглинистыми 

силицитами. Данный интервал отчетливо выражен на каротажных кривых как положительная 

аномалия GК. В верхнем слое (3b) обычно развиты мощные пласты радиоляритов, в том числе 

вторично карбонатизированные, что на ГИС выражено как единый уплотненный интервал 

(минимум GК и DT, максимум NТК и GGK). 

Верхняя толща представлена следующими пачками (снизу-вверх): 

Пачка 4 – «высокоуглеродистая» – контрастно выделяется аномально высокими 

содержаниями ОВ, высокой радиоактивностью, повышенной глинистостью, однородностью и 

выдержанностью по латерали. Верхи пачки могут быть вторично кальцитизированны. На ГИС 

«высокоуглеродистая» пачка отчетливо выражена крупным пиком высоких значений 

естественной радиоактивности, пониженных, по отношению к вмещающим породам, значений 

нейтронного каротажа и плотности, повышенных – акустического. Представлена двумя 

слоями. 
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 Нижний слой (4а) – темно-серовато-бурые силициты глинистые высокоуглеродистые 

однородные, с редкими двустворками и многочисленными аммонитами. В слое повсеместно 

присутствует бурый прослой (до 1 см) пелитизированных туфов (Т1), самый мощный из 

встреченных. Верхний слой (4b) – аналогичные силициты с монородовыми скоплениями 

иноцерам вплоть до образования ракушняков. Отмечается прослой туфов (Т2) мощностью 

первые миллиметры. 

Пачка 5 – «кокколитофоридовая» - силициты карбонатно-глинистые высокоуглеродистые 

(Сорг 15-25%). Подошва пачки отбивается по появлению слоев, насыщенных бухиями, 

кокколитофоридами и фрамбоидальным пиритом. Строение пачки следующее. 

Слой 5a –силициты глинистые, неоднородно карбонатные и углеродистые с Buchia и иногда с 

карбонатными нодулями. В кровле слоя – прослой туфов (Т3) мощностью первые миллиметры. 

На ГИС слой 5а выражается как интервал пониженных значений GК, повышенных NKT, при 

росте значений бокового каротажа (относительно пачки 4). Слой 5b – высокоуглеродистые 

глинисто-карбонатно-кремнистые тонкодисперсные, сравнительно однородные отложения, 

насыщенные фрамбоидальным пиритом. Характерна тонкая (2-3 мм) ламинарная слоистость. 

На ГИС слой 5b – интервал с аномально высокими выдержанными значениями кривой GК и 

высокими сопротивлениями. В кровле пачки выделяется зона пиритизации, связанная с 

повышенным содержанием ОВ – слой 5с - силициты глинисто-известковые 

высокоуглеродистые пиритизированные. 

Пачка 6 – «пиритовая» - глины углеродистые (Сорг широко варьируется– от 2 до 10%) 

кремнистые вплоть до силицитов глинистых тонко горизонтально-слоистые, интенсивно 

пиритизированные и бескарбонатные (редко - малокарбонатные) с постоянным присутствием 

косточек и чешуек рыб. Встречаются пиритово-карбонатно-цеолитовые конкреции с высокими 

концентрациями бария. Отмечаются пиритизированные биотурбации Chondrites isp., ?Pilichnus 

isp. (определения Е.Ю. Барабошкина), местами достаточно многочисленные. Породы 

выдержаны по составу. Каротажные признаки следующие: отчетливое понижение значений ГК 

по отношению к нижележащим отложениям, выдержанные значения нейтронного каротажа, 

плавный постепенный подъем значений (снизу—верх) индукционного и плотностного 

каротажа. 

Выводы 

Строение горизонта циклично и симметрично: нижняя и верхняя пачки совмещают признаки 

баженовских и подстилающих/ перекрывающих отложений – т.е. отражают переходные этапы. 

Каждая пачка «нормально баженовского» характера (пачки 2-5) представляет собой цикл с 

направленным трендом скорости седиментации и биопродуктивности зоопланктона. В пачках 

2-5 выделяется двухчленное строение (слои a и b), и такие дробные элементы представляют 

собой описанную выше цикличность, только более мелкого порядка. Выдерживается 

единообразие каротажной характеристики выделяемых подразделений: подошвы толщ, пачек и 

слоев начинаются с роста (снизу-вверх) значений GК, а кровли – проводятся по уплотненным 

интервалам. 

Для пачек баженовского горизонта на основе биостратиграфии (аммониты, радиолярии) 

установлен возраст. Учитывая событийную природу выделенных пачек и огромную площадь 

баженовского палеобассейна, можно допустить условную изохронность границ в пределах 

первых сотен километров. Маркирующие горизонты туфов использоваться как изохронные 

уровни. 

Предложенная схема корректна для огромной площади, позволяет проводить детальную 

корреляцию разрезов на значительном расстоянии (сотни км), интерпретировать в едином 

ключе данные с разных месторождений. 
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Рисунок 1. Сводная схема стратификации баженовского горизонта и его комплексная 

характеристика. 
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