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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ
АНАЛОГОВ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ В ЗАПАДНЫХ РАЙОНАХ
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО МЕГАБАССЕЙНА
Проведён детальный анализ геолого-геофизических материалов баженовского
горизонта в западной части Западно-Сибирского осадочного бассейна с учётом современных
представлений о биостратиграфии верхней юры. Уточнено геологическое строение
баженовской свиты, выявлены зоны перспективные для поиска залежей нефти в ней и в её
стратиграфических аналогах с учётом существующих критериев, а также предложен
дополнительный критерий – выделение зон коллектора горизонта Ю0. Согласно
комплексному анализу всей имеющейся информации, составлена карта перспектив
нефтеносности баженовского горизонта. К перспективным категориям отнесены зоны
распространения баженовской и нижнетутлеймской (нижняя подсвита) свит. К
территории первой категории - земли на северо-востоке западной части ЗападноСибирского осадочного бассейна. Территория второй категории приурочена к центральным
районам.
Ключевые слова: баженовская свита, нижнетутлеймская свита, стратиграфические
аналоги, перспективы нефтеносности, Западная Сибирь.
К стратиграфическим аналогам баженовской свиты в западных районах ЗападноСибирского осадочного бассейна (ЗСБ) относятся нижнетутлеймская, нижнемулымьинская и
верхнеданиловская

подсвиты.

Под

западной

частью

ЗСБ

понимается

территория

Приуральской, Красноленинской, Фроловской и южных районов Восточно-Уральской
нефтегазоносных областей (рис. 1). Эта часть осадочного бассейна является одной из наиболее
изученных нефтеразведочными работами территорий в Западной Сибири. В 50-е и 60-е гг.
прошлого века, согласно Государственным балансам РФ, здесь открыты месторождения нефти
и газа в юрских и нижнемеловых отложениях: в пластах группы П вогулкинской толщи
(Березовский НГР – 1953 г., Шаимский НГР – 1960 г.), пластах Ю2-9 (Красноленинский НГР –
1962 г.) и пласте Ю0 (Салымский НГР – 1965 г.).
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Рис. 1. Обзорная карта территории исследования
1 – административные границы; границы Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (под ред.
А.Э. Конторовича, 2002 г.): 2 – нефтегазоносных областей, 3 – нефтегазоносных районов: 1 Шаимский, 2 – Карабашский, 3 – Тобольский, 4 – Красноленинский, 5 - Ляминский, 6 - Приобский, 7 Салымский, 8 - Уватский, 9 - Демьянский, 10 - Прииртышский; 4 – современная граница
распространения баженовского горизонта, 5 – изученные опорные, параметрические, поисковые и
разведочные скважины.

В последующие годы выявлены залежи в меловых, нижнеюрских отложениях и в
нефтегазоносном горизонте зоны контакта пород осадочного чехла и фундамента, что вызвало
значительный интерес у геологов и нефтяников к этой территории. Открытие гигантских
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нефтяных и газовых месторождений в центральных районах ХМАО и ЯНАО способствовало
смещению поисковых геолого-геофизических работ с периферийных районов в центральные
и северные районы Западной Сибири. Интерес к проблеме нефтеносности западной части
возобновился после 2000 г. в связи с исчерпанием резервов легкодоступных ресурсов
углеводородов в Западной Сибири.
Несмотря на длительное время изучения верхнеюрско-нижнемеловых отложений
осадочного чехла западной части ЗСБ, остается неясным ряд вопросов. Прежде всего это
связано с выявлением, картированием и обоснованием зон, перспективных для поиска залежей
нефти. Одним из источников восполнения ресурсной базы являются баженовская и
тутлеймская (нижняя подсвита) свиты, слагающие баженовский резервуар.
Появление новых материалов по результатам геохимических и литологических
исследований керна и палеонтологическим определениям позволило авторам с учетом
современных представлений о биостратиграфии верхней юры провести детальный
комплексный анализ геолого-геофизических материалов, уточнить геологическое строение
баженовского горизонта в западной части ЗСБ и обосновать перспективы его нефтеносности.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Первые стратиграфические схемы волжских отложений западной части ЗападноСибирской низменности составлены в 1950-1960-е гг. сотрудниками ВНИГРИ, треста
«Тюменьнефтегеология», СНИИГГиМСа [Решение Межведомственного…, 1959, Решения и
труды.., 1961]. В составе верхнеюрских отложений выделена полудинская серия, включающая
марьяновскую подсвиту [Решение Межведомственного…, 1959]. Большой вклад в понимание
вещественного состава, строения верхнеюрских отложений и определения их возраста в
разные годы внесли П.Ф. Ли, Г.К. Боярских, Ю.В. Брадучан, А.А. Булынникова, В.Г. Елисеев,
В.А. Захаров,

Ю.Н. Карогодин,

М.С. Месежников,

И.И. Нестеров,

А.И. Лебедев,
Б.Л. Никитенко,

М.А. Левчук,

С.В. Меледина,

Н.Н. Ростовцев,

М.Я. Рудкевич,

Б.В. Топычканов, С.И. Шишигин, Б.Н. Шурыгин, Г.С. Ясович и др.
Согласно Решению 6-го МСС (2003 г.) в западной части ЗСБ в составе баженовского
горизонта присутствуют частично или полностью четыре свиты: баженовская, тутлеймская,
мулымьинская и даниловская, формировавшиеся в морской обстановке осадконакопления
[Решение 6-го…, 2004; Конторович и др., 2013; Рыжкова и др., 2018].
Всеми исследователями верхнеюрско-нижнемеловых отложений ЗСБ отмечалось, что
баженовская свита хорошо выделяется на каротажных диаграммах по аномально высоким
значениям удельного электрического сопротивления и естественной радиоактивности, низким
значениям акустического каротажа и отрицательной аномалии индукционного каротажа.
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От центра волжского бассейна в направлении береговой линии вид каротажных
диаграмм меняется, так как физические свойства пород, слагающих отложения баженовского
горизонта, претерпевают изменения за счет увеличения в составе глинистого материала,
уменьшения степени углеродистости и битуминозности пород [Брадучан и др., 1986].
При изучении разрезов скважин в западной части ЗСБ по результатам геофизических
исследований скважин (ГИС) выявлена неоднозначность в определении границ баженовского
горизонта. Высокорадиоактивные породы горизонта перекрываются отложениями нижнего
мела с не менее высокими значениями естественной радиоактивности, выделяющихся
высокими значениями на кривой гамма-каротажа (ГК), что зафиксировано в разрезах
верхнемулымьинской и верхнетутлеймской подсвит Шаимского НГР [Брадучан и др., 1986;
Нефтегазоносность глинистых…, 1987]. Для Уватского НГР этот факт отмечен С.А.
Моисеевым с соавторами [Моисеев и др., 2004], а для Красноленинского НГР – А.Г. Мухер с
соавторами [Мухер и др., 2013]. Комплексный анализ строения разрезов с учетом
современных представлений о биостратиграфии верхней юры и нижнего мела позволил
выделить в разрезах даниловской, мулымьинской и тутлеймской свит интервал баженовского
горизонта и уточнить границы зон их распространения [Рыжкова и др., 2018; Фомин, 2018]
(рис. 2). В качестве типовых для вышеперечисленных свит предложены разрезы скважин
Лазаревская 10120, Даниловская 10009, Ем-Еговская 4, соответственно.
Для расчленения разреза авторами использовался комплекс геофизических методов
исследований, включающий следующие виды каротажа: электрический (зонды кажущегося
сопротивления КС, индукционный ИК, боковой каротаж БК, потенциал самопроизвольной
поляризации ПС), радиоактивный (гамма-каротаж ГК, нейтронный гамма-каротаж НГК,
нейтронный каротаж по тепловым нейтронам НКТ), акустический (АК), кавернометрия (КВ).
Следует отметить, что Карабашский, Тобольский и южная часть Уватского НГР слабо
охарактеризованы геолого-геофизическими исследованиями (см. рис. 1). В работе
литологический состав баженовского горизонта приводится в соответствии с ранее
опубликованными материалами.
По имеющемуся фонду каротажных диаграмм в пределах изучаемой территории
выполнена детальная корреляция разрезов баженовского горизонта. Для проверки результатов
расчленения и корреляции проводилась их увязка с определениями возраста пород по макрои микрофауне из опубликованных материалов и банка данных ИНГГ СО РАН. Всего в работе
использовано 69 определений из 27 скважин. Привлечение современных результатов
палеонтологических исследований позволило также уточнить обстановки, в которых
сформировались

разнородные

отложения

верхнеданиловской,

нижнемулымьинской,

нижнетутлеймской подсвит и баженовской свиты.
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Рис. 2. Фациально-стратиграфическое районирование баженовского горизонта
(по [Рыжкова и др., 2018] с дополнениями)
1 – границы зон распространения стратиграфических подразделений баженовского горизонта; зоны
распространения: 2 – баженовской свиты, 3 – нижнетутлеймской подсвиты, 4 –
нижнемулымьинской подсвиты, 5 – верхнеданиловской подсвиты; 6 – типовые разрезы баженовского
горизонта (скважины 1 - Даниловская 10009, 2 - Лазаревская 10120, 3 - Ем-Еговская 4).
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Большую часть изучаемой территории занимала зона моря с глубинами 200-500 м
[Пономарева, Рыжкова, 2019]. Зона моря с глубинами до 100 м, в пределах которой проходило
накопление верхнеданиловской подсвиты, приближена к берегу, располагавшемуся на западе
изучаемой территории.
Для геохимической характеристики отложений использованы значения Сорг в породах,
полученные в процессе аналитических определений, и значения Сорг, рассчитанные с
помощью зависимости «керн-ГИС», полученной в ИНГГ СО РАН при исследовании связи
концентрации органического углерода по геохимическим исследованиям керна от значений
естественной радиоактивности пород по ГК и сигналов удельных электрических
сопротивлений по БК.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проблема нефтеносности баженовской свиты обсуждалась в многочисленных
публикациях Ф.Г. Гурари, Ф.К. Салманова, В.В. Семенович, И.И. Нестерова, А.А. Трофимука,
В.И. Грайфер, Ю.Н. Карогодина, Н.А. Крылова, Г.Р. Новикова, А.В. Тян и др. после получения
первых мощных нефтяных фонтанов из баженовской свиты. В результате анализа
нефтеносности

и

геологического

строения

верхнеюрско-нижнемеловых

отложений,

впоследствии сформулированы региональные критерии нефтеносности баженовской свиты.
Наиболее полно они обоснованы в работах [Гурари, 1981; Условия формирования…, 1988;
Зубков, 2016] и определяются комплексом следующих условий: «способностью углеродистой
толщи генерировать УВ в количествах, превышающих некоторую критическую массу,
высокой степенью изолированности генерирующей толщи, нагревом всей системы до
температур,

отвечающих

необходимому

увеличению

объема

генерированных

УВ,

способностью углеродистой толщи расслаиваться под напором возникающих в ней флюидов
и образовывать листоватые коллекторы достаточной емкости и проницаемости» [Гурари,
1981, с. 1].
В настоящей работе для выделения зон перспективных для поиска залежей нефти в
баженовской свите и её стратиграфических аналогах в западной части ЗСБ использованы,
сформулированные в работах Ф.Г. Гурари, М.Ю. Зубкова, А.Э. Конторовича, В.И. Москвина,
И.И.

Нестерова,

Г.Р.

Новикова,

Ф.К.

Салманова,

А.В.

Тян,

И.Н. Ушатинского,

М.Д. Хуторского и др., критерии: 1) толщины углеродистых пород баженовского горизонта
более 15 м; 2) катагенез органического вещества (ОВ) - МК11 и выше, значение отражательной
способности витринита - более 0,6%; 3) толщины нижележащего флюидоупора - более 10 м;
4) толщины вышележащего флюидоупора - более 10 м при площадном распространении более
100 м2; 5) современные пластовые температуры - свыше 850С.
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В результате изучения закономерностей распределения открытой пористости и
нефтенасыщенности пород баженовской свиты, изменения нефтенасыщенности открытого
порового пространства установлено, что наибольшее количество образцов со значениями
пористости более 6% имело в выборке с содержанием Сорг в породах более 7% (со значениями
пористости более 6% имело в выборке с содержанием Сорг в породах более 7% [Конторович
и др., 2018б]). Комплексный анализ результатов испытания горизонта Ю 0 и распределения
толщин пород с Сорг > 7%, выполненный авторами для западных районов ЗСБ, показал
принадлежность скважин с промышленными притоками нефти к толщинам более 15 м. На
этом основании авторами для регионального прогноза нефтегазоносности баженовского
горизонта предложен дополнительный критерий выделения зон коллектора горизонта Ю0 –
толщины пород с Сорг >7% более 15 м.
Ниже приведено описание полученных результатов анализа геологических материалов
по каждому критерию.
Толщины баженовской свиты и её стратиграфических аналогов
Согласно карте толщин баженовского горизонта (рис. 3) средняя толщина в западной
части ЗСБ - порядка 30 м, она уменьшается к периферии бассейна. Литологически толщи,
слагающие горизонт, представлены (с востока на запад) карбонатно-кремнисто-глинистыми
микститами уникально обогащенными планктоно- и бактериогенным ОВ с содержанием Сорг
в породах до 12-15%, углеродистыми карбонатно-глинистыми породами и глинистыми
породами с содержанием Сорг в породах 3-6% и менее 3% [Ушатинский, 1981; Брадучан и др.,
1986; Нестеров и др., 1987; Зубков, 1999; Стратиграфия нефтегазоносных…, 2000; Алексеев и
др., 2009; Конторович и др., 2016; Пономарева, 2017].
В восточной части территории исследования (в пределах Ляминского, Приобского,
Салымского, Уватского и Пологрудовского НГР) (см. рис. 3) развита баженовская свита.
Толщина свиты изменяется от 20 до 30 м. В центральной части происходит увеличение её
толщины до 40 м. Абсолютная глубина залегания кровли с востока на запад изменяется
от - 2800 до -2400 м.
Строение баженовской свиты на территории исследования отличается от строения свиты
в центральных районах ЗСБ (салымский тип разреза по Ю.В. Брадучану). В западной части
Ляминского и Приобского НГР баженовская свита переходит в нижнетутлеймскую подсвиту.
Зона перехода фиксируется по изменению вида каротажных диаграмм. В ее пределах
присутствуют как скважины с нижнетутлеймским типом разреза, так и баженовским,
толщиной около 30 м. Для этой территории А.Г. Мухер с соавторами выделили
самостоятельный тип разреза – Фроловский [Мухер и др., 2013]. Аномальные разрезы
__________________________________________________________________________________________
© Нефтегазовая геология. Теория и практика.-2019.- Т.14.- №4.- http://www.ngtp.ru/rub/2019/40_2019.html

ISSN 2070-5379 Neftegasovaâ geologiâ. Teoriâ i practika (RUS) URL: http://www.ngtp.ru

8

баженовской свиты в ходе проведения исследований не учитывались.

Рис. 3. Карта толщин баженовского горизонта
1 – границы зон распространения стратиграфических подразделений баженовского горизонта, 2 –
изопахиты, м, 3 – наименования площадей.
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Зона развития нижнетутлеймской

подсвиты

соответствует

9

центральной

части

территории исследования. Она находится в пределах Красноленинского, Карабашского и
Тобольского НГР. По данным И.Н. Ушатинского [Ушатинский, 1981], в Красноленинском
районе нижнетутлеймская подсвита почти на половину сложена преимущественно
микрослоистыми (листоватыми) массивными глинами, толщина которых в среднем
составляет около от 20 до 45 м. Абсолютная глубина залегания кровли меняется с востока на
запад от -2500 до -2250 м.
По данным И.И. Нестерова с соавторами, южнее, в пределах Тобольского и
Карабашского НГР нижнетутлеймская подсвита представлена черными и темно-серыми
углеродистыми породами, тонкоотмученными, плотными, массивными [Нефтегазоносность
глинистых…, 1987]. Отмечается кремнистость, прослои глинистых известняков, единичные
конкреции фосфоритов, присутствует пирит. Органических остатков мало, на плоскостях
напластования встречается черный изменённый растительный детрит. Толщина подсвиты
увеличивается от 20 м до 40 м и более. Средняя абсолютная глубина кровли изменяется от 2000 м до -2500 м.
На

северо-западе

территории

нижнетутлеймская

подсвита

замещается

нижнемулымьинской подсвитой. Подсвита сложена примерно в равных пропорциях глинами
массивными, глинами микрослоистыми (листоватыми), а также глинами пелитовыми и
алевритистыми [Ушатинский, 1981]. Увеличение содержания грубозернистых пород
наблюдается к сводам локальных поднятий. В этом же направлении уменьшаются толщины
нижнемулымьинской подсвиты. В целом в пределах территории толщина подсвиты
изменяется от 10 до 40 м и более (рис. 3). Перепад абсолютных глубин залегания кровли
нижнетутлеймской подсвиты между восточной и западной границами распространения свиты
в пределах Шаимского вала достигает 600 м (от -1500 до -2100 м), а севернее – 350 м (от -1750
до -2100 м).
Принципиальная схема взаимоотношения баженовского горизонта с подстилающими и
перекрывающими толщами в северной части территории исследования согласуется с
приведенной в работе В.А. Савенко [Савенко, 2011] (рис. 4).
В западном направлении, в прикраевой части ЗСБ, нижнемулымьинская – на севере, а
нижнетутлеймская – на юге, замещаются верхнеданиловской подсвитой. При этом в северной
части распространения описываемая подсвита имеет преимущественно глинистый состав при
толщине до 40 м. В центральной и южной частях территории исследования толщина
верхнеданиловской подсвиты - в среднем около 10 м. В описываемых районах
распространения верхнеданиловской подсвиты увеличение содержания грубозернистых
пород наблюдается, с одной стороны, в западном направлении – к границе распространения
__________________________________________________________________________________________
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верхнеюрских отложений, а с другой, к сводам локальных поднятий.

Рис. 4. Принципиальная схема строения верхнеюрско-неокомской глинисто-битуминозной
формации в Урайском регионе [Савенко, 2011]
1 – породы: а – песчаные, б – глинистые, в – битуминозные; 2 – несогласия; 3 – отражающие
горизонты.

Катагенез органического вещества
Для определения стадий катагенеза ОВ баженовского горизонта А.Н. Фоминым
использовался псевдовитринит (бурые водоросли, похожие на витринит) [Катагенез
органического вещества…, 2011]. Согласно исследованиям А.Н. Фомина, на большей части
изучаемой территории баженовской свиты выявлена зона с уровнем зрелости ОВ градации
МК11. Зона катагенеза градации МК12 установлена для территории Приобского и Салымского
НГР. Зона наиболее высокой для изучаемой территории преобразованности ОВ МК2 - в
центральной части Салымского НГР.
Аналогичная

картина характерна для

северной

части

зоны

распространения

нижнетутлеймской свиты (Красноленинский НГР). Зона катагенеза МК2 установлена в
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скважинах Каменной, Айторской и Паляновской площадей. Окаймляет её зона катагенеза
МК12

(Галяновская,

Малоатлымская,

Ингинская,

Поттымская

и

др.

площади).

Нижнетутлеймская подсвита с преобразованностью ОВ градации МК 11 распространена в
восточной части Карабашского (Кашатская площадь) и Уватского (Уватская площадь), а
также в западной части Тобольского НГР (Согринская площадь).
В нижнемулымьинской подсвите на большей части территории её распространения
преобразованность ОВ соответствует градации МК11. В северном и южном направлении она
сменяется на ПК(Б) (Тугровская и Половинкинская площади, соответственно).
Преобразованность ОВ верхнеданиловской подсвиты практически на всей территории
её распространения соответствует уровню зрелости ОВ градации ПК(Б). Зоны градации МК11
установлены на севере и юге указанной территории: в Шаимском НГР (Славинская,
Назаровская, Даниловская, Западно-Ловинская и др. площади) и небольшая по размерам на
Покровской

площади

(примыкает

к

северо-западной

границе

Тобольского

НГР),

соответственно.
По данным А.Э. Конторовича с соавторами и А.Н. Фомина, началу главной зоны
нефтеобразования соответствует значение отражательной способности витринита 0,6%
[Нефтегазоносные…, 1994; Конторович и др., 2009; Катагенез органического вещества…,
2011]. Анализ преобразованности ОВ в баженовском горизонте на территории исследования
выявил, что значения больше 0,6% развиты практически на всей территории распространения
баженовской свиты и частично нижнетутлеймской подсвиты (на севере Красноленинского
НГР). В нижнемулымьинской и верхнеданиловской подсвитах значение отражательной
способности витринита больше 0,6% носят локальный характер и приурочены к Шаимскому
НГР (Тетеревская, Усть-Иусская и другие площади).
Толщины нижележащего флюидоупора
Согласно региональной стратиграфической схеме келловея и верхней юры и данным по
скважинам, нижележащий флюидоупор толщиной более 10 м на территории распространения
верхнеданиловской

и

нижнемулымьинской

подсвит

имеет

локальный

характер

распространения. В первом случае он представлен глинистыми породами нижнеданиловской
подсвиты и развит в более погруженных частях на удалении от сводов локальных выступов,
во втором – глинистыми породами абалакской свиты.
Площадное развитие подстилающего флюидоупора характерно для восточных, северных
и центральных районов изучаемой территории, в пределах которых распространены
баженовская свита и нижнетутлеймская подсвита. На этих территориях он сложен
преимущественно глинистыми, алевро-глинистыми породами абалакской свиты (толщиной от
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30-40 до 80 м) с прослоями алевролитов и слойками, насыщенными глауконитом [Панченко,
Немова, 2015]. В зоне контакта абалакской и баженовской свит часто присутствуют один-два
карбонатных прослоя толщиной до метра, которые занимают место в самом низу баженовской
и в самом верху абалакской свит. Иногда оба прослоя сливаются в один. В зоне контакта
абалакской свиты и нижнетутлеймской подсвиты выделяется слой трещиноватых
известковистых аргиллитов, индексируемых как горизонт КС [Белкин и др., 1983; Моисеев и
др., 2004]. Карбонатные породы в описанных случаях вместе с горизонтом Ю0 составляют
проницаемую часть баженовского резервуара.
Толщины вышележащего флюидоупора
Верхний флюидоупор баженовского горизонта в пределах территории исследования,
согласно региональной стратиграфической схеме нижнемеловых отложений и данным по
скважинам, сложен преимущественно глинистыми отложениями.
На территории распространения баженовской свиты изучаемой территории флюидоупор
представлен ахской свитой. В ее составе основную долю занимают глины аргиллитоподобные,
преимущественно тонкоотмученные [Конторович и др., 2014]. Глинистые алевролиты и
известковистые породы выявлены в редких прослоях. Толщина свиты - 300-500 м. Южнее, в
Уватском НГР в нижней части ахской свиты практически на всех локальных поднятиях
(Северо-Демьянское, Уватское, Кальчинское, Тюмское и др.) выделяется алеврито-песчаная
ачимовская толща. Вследствие этого толщина флюидоупора, представленного только
подачимовской толщей ахской свиты, сокращается до 50-150 м.
Флюидоупор нижнетутлеймской подвиты северной и центральной частей территории её
распространения сложен глинами аргиллитоподобными, прослоями битуминозными,
листоватыми

верхнетутлеймской

подсвиты

и

глинами

аргиллитоподобными

тонкоотмученными с прослоями в нижней части слабобитуминозных разностей нижней части
(до быстринской пачки) фроловской свиты. Суммарная толщина пород достигает 140 м.
Южнее, в Тобольском НГР флюидоупор представлен единой толщей, сложенной
верхнетутлеймской подсвитой и ахской свитой. Также, как и на прилегающей с востока
территории Уватского НГР, в нижней части ахской свиты на ряде площадей выделяется
алевритопесчаная ачимовская толща (Тобольская, Черкашинская, Инжуринская площади), где
флюидоупор сложен только подачимовской толщей, и его толщина сокращается до 60-80 м.
В пределах распространения мулымьинской свиты флюидоупор баженовского
резервуара представлен верхнемулымьинской подсвитой и улансынской свитой, которые
сложены аргиллитами, прослоями слабо углеродистыми, и аргиллитоподобными глинами,
соответственно. Суммарная толщина этих отложений достигает 145 м.
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северной

части

территории

распространения

верхнеданиловской
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подсвиты

флюидоупор представлен алевритистыми глинами, алевролитами, реже песчаниками
слюдистыми с карбонатными конкрециями харасоимской свиты толщиной до 100 м. В
центральной части флюидоупор сложен аргиллитоподобными глинами, преимущественно
тонкоотмученными, с редкими прослоями глинистых алевролитов и известковистых пород
ахской свиты. Толщина пород достигает 400 м. В южном направлении в пределах Тобольского
НГР она уменьшается до 150-200 м.
Толщина перекрывающих глинистых толщ на всей территории исследования превышает
100 м, что свидетельствует о надежности перекрывающего флюидоупора.
Современные пластовые температуры
Согласно карте современных температур баженовского горизонта, построенной в ИНГГ
СО РАН, наибольшие пластовые температуры (1000С и более), фиксируемые по данным
измерений в скважинах [Конторович и др., 1975; Геотермия нефтегазоносных…, 1987;
Гидрогеотермические критерии…, 1992], относятся к Ляминскому и Салымскому
(баженовская свита), а также Красноленинскому НГР (нижнетутлеймской подсвита) (рис. 5).
Отдельные участки, в пределах которых пластовые температуры достигают 1000С,
выделены в Карабашском НГР (нижнетутлеймская подсвита). В Уватском (баженовская
свита) и Тобольском НГР (нижнетутлеймская подсвита) пластовые температуры не
превышают 900С. Пластовые температуры в районах распространения верхнеданиловской
подсвиты составляют около 700С.
Анализ результатов испытания скважин показал, что все притоки нефти из баженовского
горизонта получены в скважинах, расположенных в зонах его современных пластовых
температур, превышающих 850С.
Толщины баженовской свиты с содержанием органического углерода более 7%
Современные концентрации органического углерода в породах баженовского горизонта
на территории ЗСБ не одинаковы и варьируют от 12 до 1-2% [Конторович и др., 2018а].
На территории исследования в зоне распространения баженовской свиты Сорг в породах
изменяются от 6 до 12%. По результатам выполненных авторами исследований, толщины
отложений с Сорг больше 7% (рис. 6) почти повсеместно составляют 15-20 м, достигая на
отдельных площадях (Салымская, Приразломная, Горшковская, Кальчинская, Жерняковская)
25-30 м. На юго-востоке территории, в пределах Пологрудовского НГР, толщины отложений
составляют 5-10 м, уменьшаясь до 3 м и менее.
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Рис. 5. Карта современных температур пород баженовского горизонта
(по данным ИНГГ СО РАН)
1 – границы зон распространения стратиграфических подразделений баженовского горизонта, 2 –
изотермы, 0С.
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Рис. 6. Типовые разрезы скважин и карта толщин баженовского горизонта с С орг в породах
более 7%
1 – границы зон распространения стратиграфических подразделений баженовского горизонта, 2 –
изопахиты толщин пород с Сорг более 7%, м, 3 – скважины с определениями Сорг.

В зоне распространения нижнетутлеймской подсвиты содержание Сорг в породах - 6-8%.
Толщины отложений с Сорг более 7% изменяются от 30 м до 3-5 м. В распределении толщин
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отмечается асимметрия: для северной территории (Красноленинский НГР) характерны
толщины 15-20 м, с их увеличением до 30 м в пределах Ем-Еговской площади; на юге
(Карабашский НГР) – толщины отложений с Сорг более 7% изменяются от 3 до 10 м, они
развиты в верхней части разреза нижнетутлеймской подсвиты. К периферии ЗСБ происходит
исчезновение высокоуглеродистых отложений, и породы с Сорг более 7% отсутствуют
(Абалакская, Михайловская площади).
В зоне распространения нижнемулымьинской подсвиты концентрации С орг в породах
изменяются от 4 до 6%, лишь в пределах небольших участков Сорг в породах достигает 8%. По
мере приближения к западной границе распространения подсвиты содержание Сорг
понижается до 3%. В разрезе подсвиты толщины отложений с концентрацией С орг более 7%
изменяются от 5 м до 10 м, увеличиваясь до 20 м в пределах Картопьинской, Яхлинской,
Ловинской и некоторых других площадей. Породы с повышенными концентрациями С орг до
7-10% приурочены к верхней и средней частям разреза в пределах северо-восточной окраины
Шаимского мегавыступа (Яхлинская, Терпеевская, Картопьинская, Сыморь-Яхская площади).
В некоторых разрезах концентрация Сорг в породах остается постоянной во всем
интервале подсвиты: 5-7% – Кушьюхская площадь, 4-5% – Убинская, Славинская площади и
др. Для нижней части разреза нижнемулымьинской подсвиты на всей территории её
распространения отмечается снижение содержания Сорг до 3-5%.
В зоне распространения верхнеданиловской подсвиты концентрации С орг в породах
изменяются 1 до 3%. Толщины отложений с Сорг более 7% практически отсутствуют. В
разрезах отдельных скважин (Даниловская, 92, 110) выявлены локальные увеличения
содержания Сорг до 4-5%. В верхней части разреза содержание Сорг - 2-3%, в средней и нижней
частях отмечается увеличение до 3-4%. Уменьшение значений Сорг в породах до 1-2% в
подошве подсвиты выявлено на Даниловской площади (скважины 89, 10014). В целом для
верхнеданиловской подсвиты характерно уменьшение содержаний Сорг к кровле подсвиты.
Перспективы нефтеносности волжского продуктивного горизонта Ю0
На основании комплексного анализа рассмотренных выше критериев составлена карта
перспектив нефтеносности баженовского горизонта западных районов ЗСБ. На карте
выделены территории двух категорий перспективности: 1) высокоперспективные, 2)
возможно перспективные (рис. 7).
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Рис. 7. Схема перспектив нефтегазоносности баженовского горизонта западных районов
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (А). Региональные критерии оценки
перспектив: Б – территория, в пределах которой пластовая температура баженовского
горизонта превышает 850С, В – зона толщин свыше 15 м пород с С орг более 7%, Г – территория,
в пределах которой баженовский горизонт вошел в главную зону нефтеобразования
1 - высокоперспективные, 2 - возможно перспективные.
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К перспективным территориям относятся зоны распространения баженовской и
нижнетутлеймской (нижняя подсвита) свит. К территории первой категории - земли на северовостоке, которые характеризуются максимальными значениями всех выбранных критериев:
распространение углеродистых толщ нижнетутлеймской и баженовской свит толщиной более
15 м; толщины пород с Сорг > 7% больше 15 м; площадное распространение и большие
толщины (более 100 м и более 10 м) выше- и нижележащих флюидоупоров, соответственно;
высокая степень (до МК2) катагенетической преобразованности ОВ, значения отражательной
способности витринита более 0,6%; современные пластовые температуры горизонта Ю 0
свыше 850С. Территория второй категории приурочена к центральным районам, отличается
более низкими значениями перечисленных критериев. Следует отметить, что это может быть
связано со слабой изученностью пород баженовского горизонта.
Работа выполнена при поддержке проекта ФНИ № 0331-2019-0019 «Геология, условия
формирования и закономерности размещения залежей углеводородов с трудноизвлекаемыми
запасами в Западно-Сибирском мегабассейне».
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HYDROCARBON POTENTIAL OF THE STRATIGRAPHIC EQUIVALENTS
OF THE BAZHENOV FORMATION IN THE WESTERN PART
OF WESTERN SIBERIAN MEGABASIN
The paper provides a detailed analysis of geological and geophysical Bazhenov Formation data
in the western part of the Western Siberian sedimentary basin, with emphasis on the modern
understanding of the Upper Jurassic biostratigraphy. The results of the study were used to shed new
light on the geological structure of the Bazhenov Formation, identify new exploration blocks
containing hydrocarbon accumulations in the Bazhenov Formation and its stratigraphic equivalents
on the basis of the already existing criteria and using an additional criterion, the presence of potential
reservoirs within the J0 productive unit. The integrated analysis of the available data, a map showing
potential oil accumulations within the Bazhenov Formation was compiled based on the analysis of
the available data. The potential exploration targets include areas with the presence of the Bazhenov
and Lower Tutleim (lower part) Formations. Category I targets include areas in the northeast of the
western Western Siberian sedimentary basin. Category II targets are located in the central siberian
regions.
Keywords: Bazhenov Formation, Lower Tutleim Formation, stratigraphic equivalent,
hydrocarbon potential, Western Siberia.
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