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К МЕТОДИКЕ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ РЕСУРСОВ
УГЛЕВОДОРОДОВ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ
ЮГО-ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО БАССЕЙНА
Сформулированы концептуальные модели и получены количественные прогностические
зависимости пористости, насыщенности, доли эффективных толщин баженовской свиты
от геолого-геохимических характеристик. Зависимости использованы при прогнозе
перспектив нефтегазоносности и количественной оценке ресурсов нефти в баженовской
свите юго-восточных районов Западно-Сибирского бассейна.
Ключевые слова: углеводородные ресурсы, баженовская свита, пористость,
насыщенность, эффективные толщины, Западно-Сибирский бассейн.
Введение
Планирование рационального развития нефтегазового комплекса невозможно без
оценок состояния его ресурсной базы. Характерной, на современном этапе, особенностью
изменения структуры ресурсной базы является вовлечение в поисково-разведочный цикл
нетрадиционных скоплений углеводородов, в том числе в уникальной высокоуглеродистой
баженовской свите Западно-Сибирского бассейна.
Баженовская свита Западно-Сибирского бассейна - геологический объект, одновременно
являющийся

нефтепроизводящей

толщей,

региональным

флюидоупором

и,

при
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благоприятных условиях, коллектором. Баженовская свита (в тот момент пачка марьяновской
свиты) выделена Ф.Г. Гурари в 1959 г. Позднее он [Гурари, 1961] предсказал ее
нефтеносность, что и подтверждено результатами работ на Салымской площади в 1967 г.
[Новиков, Салманов, Тян, 1970].
К настоящему времени накоплен огромный массив публикаций, посвященных проблеме
нефтеносности баженовской свиты ([Гурари, 1979, 1981; Гурари, Гурари, 1974; Добрынин,
Мартынов, 1980; Елисеев, Нестеров, 1978; Зарипов, Сонич, Зубков, 1982; Зубков, 1989, 1999;
Зубков, Пормейстер, Бондаренко, 2002; Конторович и др., 2014, 2018а, 2018б; Конышева,
Сахибгареев, 1976; Медведский, Светлов, 1985; Модели нефтенасыщенности…, 2017;
Нестеров, 1979, 2004; Нефтегазоносность глинистых пород..., 1987; Проблемы в
обосновании…, 2018] и т.д.).
На базе этих публикаций, по крайней мере для залежей так называемого «салымского»
типа [Конторович и др., 2018б], можно выделить ряд основных критериев прогноза
нефтегазоносности баженовской свиты:
1. достаточные (не менее 15 м) ее толщины;
2. высокие концентрации рассеянного органического вещества (РОВ);
3. наличие изолирующих баженовскую свиту подстилающих и перекрывающих пачек
глинистых пород;
4. высокий уровень катагенеза РОВ (конец МК11, МК2);
5. высокие современные температуры пород баженовской свиты;
6. микрослоистая структура пород, приводящая при катагенезе РОВ к листоватости,
автофлюидоразрыву и формированию коллекторов.
Необходимо отметить, что приведенные критерии ориентированы на региональный
прогноз нефтегазоносности и могут быть использованы при качественном районировании
территории баженовской свиты по уровню перспективности, как, например, реализовано в
работе [Рыжкова, Пономарева, Замирайлова, 2020]. После выделения перспективных зон, для
них может быть выполнена количественная оценка геологических ресурсов. В простейшем
случае можно воспользоваться выражением, аналогичным формуле объемного метода, в
которую входят площадь оцениваемого объекта, эффективная толщина, коэффициент
пористости, коэффициент нефтенасыщенности, плотность пластовой нефти [Подсчет
запасов...,

1989].

Результаты

регионального

количественного

прогноза

перспектив

нефтегазоносности баженовской свиты, выполненного по этой схеме, приведены в работе
[Конторович и др., 2019].
Важнейшим элементом при количественной оценке ресурсов баженовской свиты
является количественный прогноз ее эффективных толщин, открытой пористости
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(пустотности) и насыщенности. Исходя из этого, цель настоящего исследования - разработка
теоретических и эмпирических количественных моделей, связывающих открытую емкость
(пористость) и насыщенность коллекторов баженовской нефтегазовой системы с ее геологогеохимическими характеристиками и иллюстрация их (моделей) применения.
Исходные данные
Исходными данными послужили базы данных результатов анализов и исследований
скважин, собранные и выполненные в ИНГГ СО РАН, включающие информацию о строении
и геолого-геохимических характеристиках осадочного чехла в разрезах 19 эталонных скважин
центральных

и

южных

районов

Западно-Сибирской

нефтегазоносной

провинции

(Арчинская 47, Горстовая 91, Дружная 322, Западно-Квензерская 4, Малобалыкская 901,
Межовская 11, Новоортьягунская 187, Повховская 70, Присклоновая 54п, Ракитинская 4,
Салымская 2ОМР, Салымская 2802, Северо-Покачевская 2368, Северо-Салымская 1183,
Толпаровская 2, Урьевская 7016, Чупальская 67п, Южно-Майская 413, Южно-Ягунская 306п),
ранее проанализированные в работе [Конторович и др., 2018б]. В том числе использовались
данные (697 образцов) по содержанию органического углерода (Сорг), пористости,
пиролитическим характеристикам РОВ баженовской свиты (водородный индекс – Hi,
температура второго пиролитического максимума - Tmax).
Объект исследований
Территория исследований охватывает южные части Каймысовской и Васюганской
нефтегазоносных областей Западно-Сибирского бассейна. В административном отношении
она соответствует северным, с установленной нефтегазоносностью, районам Новосибирской
области и примыкающим районам Томской и Омской областей (рис. 1).
Промышленная нефтегазоносность территории исследований связана в основном с
келловей-волжскими отложениями. Наличие в разрезе верхней юры горизонта Ю 1,
являющегося региональным резервуаром, и перекрывающих его битуминозных кремнистоглинисто-известковистых пород баженовской свиты, выполняющих, с одной стороны, роль
основного в Западной Сибири источника углеводородов, с другой - региональной покрышки,
создает благоприятные предпосылки для формирования месторождений нефти и газа.
В пределах выбранного полигона промышленная нефтегазоносность горизонта Ю0,
связанного с баженовской свитой, установлена на Федюшкинском и Баклянском
месторождениях. На Федюшкинском месторождении залежь нефти в горизонте Ю0 открыта в
1984 г. при испытании средней и нижней частей баженовской свиты в скв. 7. Получен приток
нефти дебитом 0,7 м3/сут. По состоянию на 01.01.2020 г. геологические запасы залежи
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категорий B1-2 составляют 0,18 млн. т. На Баклянском участке в 2013 г. в скв. 3 из интервала
2560-2594 м, соответствующего баженовской свите, получен приток нефти в объеме
17,4 м3/сут. По состоянию на 01.01.2020 г. геологические запасы категорий C1-2 на
месторождении составляют 7,5 млн. т.

Рис. 1. Структурная карта кровли юрского комплекса района исследований
1 - границы нефтегазоносных областей, 2 - условная граница между зонами II и II-III типов керогена
в баженовской свите, 3 - административные границы, 4 - месторождение УВ, 5 - месторождение с
залежью в горизонте Ю0, 6 - базовые скважины.

В пределах Томской области промышленная нефтегазоносность баженовской свиты
установлена так же на Снежном месторождении, не вошедшем в планшет исследований.
Начальные геологические запасы нефти категорий AB1 в горизонте Ю0 на этом месторождении
по состоянию на 01.01.2020 г. составляют 0,56 млн. т. На территории исследований притоки
нефти из баженовской свиты получены в ряде скважин, преимущественно в пределах
Нюрольской впадины [Рыжкова, Пономарева, Замирайлова, 2020].
Теоретические основы и методика исследования
В простейшем случае оценка геологических ресурсов углеводородов (УВ) баженовской
свиты может быть выполнена по формуле, аналогичной формуле объемного метода:
𝑄 = ∫𝑆 ℎ ∙ 𝑘п ∙ 𝑘н ∙ 𝜌 ∙ 𝑑𝑠

(1).
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Здесь Q - геологические ресурсы УВ, S - площадь объекта оценки, h - потенциально
насыщенная эффективная толщина, kп - коэффициент пористости, kн - коэффициент
насыщенности,  - плотность УВ флюида в пластовых условиях.
Для реализации такого подхода необходимо определить входящие в выражение (1)
параметры. Выделение коллекторов и, соответственно, определение их характеристик в
случае баженовской свиты и ее аналогов неоднозначно и до сих пор вызывает дискуссии
(например, обзорная работа [Модель нефтенасыщенности…, 2017]). В настоящей работе, при
региональной оценке перспектив нефтегазоносности, авторы придерживаются подхода,
обоснованного в работе [Конторович и др., 2018б], при котором основная насыщенная УВ
емкость баженовской свиты сформирована вследствие катагенетического превращения ее
керогена и связана с прослоями, обогащенными РОВ.
Очевидно, пористость (пустотность, емкость) баженовской свиты существенным
образом менялась в ходе геологической истории.
Современные содержания Сорг в породах баженовской свиты доходят до 20%. В
пересчете на исходное содержание РОВ эта величина будет заметно больше. Если учесть, что
плотность беззольного керогена в 2-3 раза ниже, чем плотность кремнистого, глинистого и
карбонатного материала, то роль дисперсно РОВ в объеме породы в прошлом очень высока.
В процессе прото- и мезокатагенеза кероген баженовской свиты потерял значительную
массу в виде газообразных и жидких продуктов [Конторович, Бурштейн, Лившиц, 2021]. Это
означает, что при катагенных превращениях РОВ в породах баженовской свиты должна
формироваться дополнительная пустотность. На рис. 2 приведен иллюстрирующий это
утверждение пример расчетной величины дополнительной пустотности, возникшей за счет
преобразования РОВ при погружении баженовской свиты на разные глубины. При расчете
принималось, что исходное массовое содержание РОВ составляло 15%, доля лабильной части
керогена равна 0,5, а темпы его созревания соответствуют средним темпам созревания
керогенов баженовской свиты [Бурштейн и др., 2015]. Естественная межзерновая (первичная)
пористость изменялась по следующему закону:
𝑘п1 = 42.56 ∙ exp(−8.356 ∙ 10−4 ∙ 𝐻).
Здесь kп1 – коэффициент первичной пористости (%), H – глубина (м).
В

естественных

условиях

часть

новообразованной

фазы

в

зависимости

от

изолированности системы выделяется из нее, а часть заполняет существующее поровое
пространство. Тем не менее вновь образованная дополнительная пустотность может быть
достаточно значимой. На основе лабораторного моделирования возможность формирования
таким путем пустотности в высокоуглеродистых породах доманиковой свиты ВолгоУральского бассейна доказали исследователи МГУ им. М.В. Ломоносова [Корост, Надежкин,
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Ахманов, 2012; Гилязетдинова, Корост, 2015; Гафурова и др., 2017].

Рис. 2. Диаграмма соотношения объемов компонент породы с высоким содержанием
рассеянного органического вещества
1 - новообразованные УВ, 2 - кероген, 3 - минеральная матрица, 4 - первичная пористость.

Методика определения вторичной по генезису, остаточной после гравитационного
уплотнения пород пустотности (далее везде используется термин пористость), дана в статье
[Конторович и др., 2018б]. Там же приведен анализ важнейших факторов, влияющих на ее
величину, и на эмпирическом материале показано, что одними из основных являются
содержание органического углерода и степень преобразованности РОВ.
Таким образом, в качестве одной из наиболее вероятных можно рассмотреть следующую
концептуальную, теоретическую модель формирования пустотного пространства в породах
баженовской свиты. Седиментационные воды отжимаются из пластичных пород свиты на
ранних этапах погружения, и к началу катагенеза остаточная пористость пород незначительна
(менее 5%). В ходе катагенеза РОВ часть его переходит в жидкую и (возможно) газообразную
фазу, образуя новое пустотное пространство. Чем выше содержание РОВ (и Сорг
соответственно), тем больший объем пустот создается. Очевидно, что в рамках этих
представлений вторым фактором, существенно влияющим на объемы вновь образованного
пустотного пространства, должна быть степень трансформации РОВ.
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В процессе катагенеза РОВ увеличение объемов пустотного пространства происходит до
тех пор, пока не достигается предел несущей способности минеральной матрицы, и
пористость не достигает некоторого равновесного для данных условий значения. Все
«избыточные» объемы битумоидов (объем битумоидов, превышающий объем равновесного
порового пространства) при благоприятных условиях должны эмигрировать из баженовской
свиты.
Следует отметить, сходные представления о механизме формирования вторичной
емкости в коллекторах баженовской свиты в той или иной форме обсуждались многими
авторами ([Палеобиофации нефтегазоносных…, 1978; Геология нефти…, 1975] и т.д.). По
мнению авторов, наиболее последовательно и полно они представлены М.Ю. Зубковым
[Зубков и др., 1984; Зубков, 2015].
Предложенная модель находит определенное подтверждение на экспериментальных
данных. Это показано в работе [Бурштейн, Конторович, Костырева, 2021] на примере керна
скважин Салымская 2802, Малобалыкская 901 и Чупальская 67.
На поровую емкость пород баженовской свиты влияет минеральный состав матрицы
[Конторович и др., 2018б]. Пористость зависит и от степени аномальности пластовых
давлений, т. е. от степени изолированности баженовской нефтегазовой системы. Наличие
аномально высоких давлений должно приводить к увеличению (или более полному
сохранению) пустотного пространства и, соответственно, массы остаточных углеводородов.
При региональных оценках влияние этих факторов учесть достаточно сложно, и в первом
приближении ими приходится пренебрегать.
На больших массивах исходных данных приведенные закономерности нивелируются
влиянием других факторов [Конторович и др., 2018б]. Тем не менее эти зависимости
существуют, по крайней мере для средних значений исследуемых величин. Это подтверждает
анализ частных и совместных корреляций средней пористости баженовской свиты со
следующими предикативными переменными (глубины - H, Сорг, водородный индекс - Hi,
температура второго пиролитического максимума - Tmax). Одну из двух переменных,
отражающих степень трансформации РОВ (Hi, Tmax), можно исключить из рассмотрения в
силу их тесной взаимосвязи и использовать при оценках приведенное значение водородного
индекса Hie, рассчитанное по интерполирующей формуле [Бурштейн, Конторович, Костырева,
2021]:
𝐻𝑖𝑒 = 519.9 ∙ (1 −

1
444.2−𝑇𝑚𝑎𝑥
3.057
1+𝑒

).

Для количественного представления исследуемых зависимостей статистический анализ
выполнялся для осреднённых по разрезу значений параметров баженовской свиты каждой из
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эталонных скважин (967 образцов) [Конторович и др., 2018б]. В результате анализа получено
следующее прогностическое уравнение для средней открытой пористости пород баженовской
свиты:
𝑘п = 4.914 − 0.00122 ∙ 𝐻 + 0.649 ∙ 𝐶орг − 0.0792 ∙ 𝐻𝑖𝑒 , 𝜎 = 1.1

(2).

Здесь kп - пористость (%), H - глубина (м), Сорг (%), Hie (мг УВ/г Сорг.),  - остаточное
стандартное отклонение.
Соотношение расчетных и фактических средних значений открытой пористости
представлены на рис. 3. Необходимо отметить, что зависимость характеризуется относительно
невысоким коэффициентом детерминации – 0,64. Это может быть связано с упрощенной
линейной формой зависимости, но скорее с тем, что не учтены два важнейших фактора,
влияющих на пористость баженовской свиты, – степень изолированности нефтегазовой
системы и литологический состав слагающих ее пород. Тем не менее даже в таком виде
полученная зависимость может быть использована для предварительной оценки средней
пористости пород баженовской свиты, во всяком случае при региональном и зональном
прогнозе.

Рис. 3. График зависимости средней фактической пористости баженовской свиты
от расчетной пористости

Вторым существенным параметром, влияющим на оценку величины ресурсов УВ,
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является выбор потенциально насыщенной эффективной толщины баженовской свиты. С
учетом результатов работ [Конторович и др., 2018б; Бурштейн, Конторович, Костырева, 2021]
и зависимости (2), полученной выше, к потенциально насыщенным, высокоемким толщинам
в настоящей работе отнесены породы с открытой пористостью более 5%.
На рис. 4 представлены зависимости доли образцов с различной открытой пористостью
от средней открытой пористости баженовской свиты в разрезах эталонных скважин. Эти
характеристики могут рассматриваться как мера доли толщин с соответствующей
пористостью от общей толщины баженовской свиты. Зависимость для доли толщин с
открытой пористостью более 5% имеет следующий вид:
𝑑=

1
𝑘 −5.2396
1+exp(− п1.0592 )

, 𝜎 = 0.076

(3).

Здесь d - доля толщин с открытой пористостью более 5%, kп – средняя открытая
пористость,  – остаточное стандартное отклонение.

Рис. 4. Графики доли образцов с пористостью более фиксированного значения
от средней открытой пористости баженовской свиты
Фактические значения средней пористости: 1 - >2%, 2 - >3%, 3 - >4%, 4 - >5%; интерполирующие
кривые: 5 - >2%,6 - >3%, 7 - >4%, 8 - >5%, 9 - >6%.

Средняя открытая пористость для образцов с пористостью более 5% составляет 7,4%.
Как показано в работе [Конторович и др., 2018б], насыщенность порового
пространства баженовской свиты имеет значительный разброс и существенно зависит от
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типа ее разреза. Для разрезов Салымского типа образцы с предельно высокой (0,75-1,0)
насыщенностью открытого порового пространства встречаются во всех интервалах значений
открытой пористости и при пористости более 6% они резко преобладают. В разрезах
ЗападноТомского типа нефтенасыщенность более 0,5 имеют единичные образцы, а
преобладают образцы с нефтенасыщенностью менее 0,3. В разрезах УстьТымского района
нефтенасыщенность открытого порового пространства - меньше 0,3, за исключением
единичных образцов.
Очевидно, такая дифференциация объясняется в том числе степенью зрелости керогена
баженовской свиты и факторами, влияющими на миграцию из нее УВ флюидов. Косвенным
подтверждением этого является зависимость средней насыщенности от доли образцов с
относительно высокой пористостью (рис. 5) или от средней открытой пористости, которые
(см. выше) в том числе зависят от преобразованности керогена баженовской свиты.

Рис. 5. График зависимости средней насыщенности углеводородов флюидами порового
пространства от доли толщин с открытой пористостью более 5%

Представленная на рис. 5 зависимость хотя и носит скорее качественный характер, но за
неимением альтернативы может быть использована при региональном и зональном прогнозах
перспектив нефтегазоносности:
𝑘н =

106.49
𝑑−0.3302

1+exp(− 0.2918 )

, σ = 21.6

(4).
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Здесь kн - средняя насыщенность открытого порового пространства УВ флюидами, d доля толщин с открытой пористостью более 5%,  - остаточное стандартное отклонение.
Исходя из представленной зависимости (см. рис. 5) и результатов работы [Конторович и
др., 2018б], собственно для эффективных толщин (открытая пористость >5%) средняя
насыщенность должна иметь величину порядка 80-90%.
Полученные зависимости (2-4) позволяют получить оценку начальных геологических
ресурсов УВ баженовской свиты (в том числе и вероятностную) регионального и зонального
масштабов.
Результаты оценки начальных геологических ресурсов углеводородов
баженовской свиты
Для реализации предложенной методики оценки необходимы, в виде соответствующих
численных моделей, карты следующих базовых характеристик, входящих в выражение (2) –
глубина кровли баженовской свиты, современное содержание органического углерода,
современный водородный индекс. Кроме того, необходима карта общих толщин и
характеристики пластового флюида.
Карта глубины кровли баженовской свиты получена из карты рельефа юрского
комплекса [Конторович и др., 2001] и цифровой карты рельефа дневной поверхности. Карта
современных содержаний органического углерода принята по данным работы [Конторович и
др., 2018а] с незначительными корректировками по доступной фактической информации
(рис. 6).
Карта современных значений водородного индекса для керогенов баженовской свиты
района исследований получена на основе карты коэффициента трансформации (рис. 7) и с
учетом оценки его среднего начального значения ~520 мг УВ/г Сорг [Бурштейн, Конторович,
Костырева, 2021]. Карта коэффициента трансформации керогена баженовской свиты
построена на основе результатов бассейнового моделирования, выполненного сначала в виде
серии одномерных моделей для 16 базовых скважин (см. рис. 1, Бочкаревская 2,
Воробьевская 1, Восточная 8, Ивановская 1, Мало-Ичская 22, Межовская 11, Нижне-Омская 2,
Новотроицкая 1, Орловская 2, Пограничная 2, Сергеевская 6, Тай-Дасская 4, Тайтымская 2,
Тартасская 2, Туйская 2, Ургульская 2,), с достаточно полным набором геолого-геохимической
информации, а затем в виде трехмерной модели всей территории исследований. Детали этой
части исследований будут представлены в виде отдельной публикации.
Карта общих толщин баженовской свиты принималась по данным работы [Рыжкова и
др., 2018].
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Рис. 6. Схематическая карта современных содержаний органического углерода
(по [Конторович и др., 2018а], фрагмент, с изменениями)
1 - скважины с определениями Сорг. Остальные усл. обозначения см. рис. 1.

Рис. 7. Схематическая карта коэффициента трансформации керогенов баженовской свиты
Усл. обозначения см. рис. 1.

На основе этих данных и выражений (2-4) построены карты средней открытой
пористости баженовской свиты (рис. 8) и карта ее «эффективных» толщин (рис. 9).
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Рис. 8. Схематическая карта среднего коэффициента открытой пористости баженовской свиты
Усл. обозначения см. рис. 1.

Рис. 9. Схематическая карта эффективных насыщенных толщин баженовской свиты
Усл. обозначения см. рис. 1.

Принимая по данным государственного баланса, что плотность пластовых УВ флюидов
в залежах баженовской свиты составляет около 0,75 г/см3 и с учетом сделанных выше выводов
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о средней открытой пористости «эффективных» прослоев баженовской свиты (7,4%) и ее
насыщенности (85%), построена карта плотности геологических ресурсов баженовской свиты
(рис. 10).

Рис. 10. Схематическая карта плотности геологических ресурсов баженовской свиты
Усл. обозначения см. рис. 1.

В соответствии с полученной схемой плотностей начальные геологические ресурсы УВ
баженовской свиты в пределах территории исследований в Новосибирской области
составляют 1,2 млрд. т условных УВ (УУВ), в Омской области - 3,0 млрд. т УУВ, в Томской
области - 5,6 млрд. т УУВ. Следует заметить, что оценки относятся к территориям с
плотностью ресурсов более 25 тыс. т/км2.
Учитывая существующую значительную неопределенность в параметрах, влияющих на
оценку величины ресурсов, естественно представить ее в вероятностном виде. Распределение
геологических ресурсов УВ баженовской свиты на территории исследований (рис. 11) и для
отдельных административных единиц в ее пределах получено методом Монте-Карло с учетом
оценок

стандартных

отклонений

подсчетных

параметров,

приведенных

выше.

С

доверительной вероятностью 0,95 ресурсы УВ баженовской свиты территории исследований
превосходят 5,44 млрд. т УУВ. С той же доверительной вероятностью ресурсы баженовской
свиты Новосибирской, Омской и Томской областей в пределах территории исследований
превышают 0,59, 1,61 и 2,78 млрд. т УУВ, соответственно.
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Рис. 11. Диаграмма распределения оценки геологических ресурсов баженовской свиты
территории исследования

Выводы
Установленные эмпирические количественные зависимости (2-4) открытой пористости
и других подсчетных параметров баженовской свиты от ее геолого-геохимических
характеристик относятся к средним значениям и характеризуются достаточно сильным
разбросом. Кроме того, они не учитывают ряд существенных параметров, несомненно
влияющих на открытую пористость и насыщенность – степень изолированности баженовской
системы и ее литологический состав. На качественном уровне это влияние не вызывает
сомнения. Включение соответствующих параметров в количественные модели очевидно
требует дополнительных исследований.
Тем не менее полученные количественные модели подтверждают предложенную
концептуальную модель формирования порового пространства пород баженовской и могут
быть использованы при региональном и зональном прогнозе перспектив нефтегазоносности и
количественной оценке ресурсов УВ в баженовской свите.
Количественная оценка территории исследований хорошо согласуется с ранее
выполненной региональной оценкой ресурсов УВ баженовской свиты [Конторович и др.,
2019] и качественной оценкой перспектив нефтегазоносности юго-восточных районов
Западно-Сибирского бассейна [Рыжкова, Пономарева, Замирайлова, 2020].
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METHODOLOGY OF QUANTITATIVE EVALUATION
OF THE BAZHENOV FORMATION HYDROCARBON RESOURCES
Conceptual models are formulated and quantitative predictive functions of reservoir porosity,
fluid saturation, effective thickness rate of the Bazhenov Formation and its geological and
geochemical characteristics are obtained. These parameters were used to predict oil and gas
potential and quantitative assessment of oil resources in the Bazhenov Formation in the southeastern
regions of the Western Siberian Basin.
Keywords: hydrocarbon resources, Bazhenov Formation, effective thickness, reservoir
porosity, fluid saturation, Western Siberian Basin.
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