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Западная Сибирь – основной регион добычи углеводородов в России. Извлекаемые 
доступными технологиями запасы за годы освоения провинции существенно 
выработаны. Трудноизвлекаемые запасы требуют значительных капиталовложений 
в технологии их освоения. Баженовские отложения являются одним из объектов, 
содержащих трудноизвлекаемые запасы и активно исследуются в последние годы 
с применением новых технологий добычи. Повысить экономическую эффективность 
вложений в эти исследования возможно за счет максимально достоверного 
подсчета запасов баженовской толщи. Рассмотрены и предложены критерии 
выделения верхней и нижней границы объекта подсчета запасов «баженовская 
толща» в разрезе; проанализирована обоснованность отнесения к баженовской 
толще объектов в подстилающих (абалакская свита) и перекрывающих отложениях 
(верхнетутлеймская подсвита), а также в зонах развития аномальных разрезов 
баженовской свиты
Ключевые слова: баженовская свита; трудноизвлекаемые запасы; аномальный разрез; подсчет запасов; временное методическое 
руководство; Западная Сибирь
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В 2020  г.  планируется  выход  новой  ре-
дакции Временного методического ру-
ководства  (ВМР)  по  подсчету  запасов 
нефти  в  трещинных  и  трещинно-поро-
вых  коллекторах  в  отложениях  баже-

новской  толщи  Западно-Сибирской  нефтегазо-
носной провинции. НАЦ РН им. В.И. Шпильмана 
в  последние  годы  планомерно  изучает  баже-
новские отложения на территории ХМАО-Югры. 
Полученные  новые  данные  и  сформированная 
в  течение  многих  лет  модель  регионального 
строения  Западно-Сибирского  осадочного  бас-
сейна позволяют критически проанализировать 
положения ВМР и высказать ряд замечаний.

Руководство  регламентирует  подсчет  запа-
сов  в  отложениях  баженовской  «толщи»,  дан-
ный термин является термином свободного упо-
требления.  Принимая  во  внимание  трудности 
формулирования корректного определения, ав-
торы  считают,  что  необходимо,  тем  не  менее, 
конкретизировать  объект,  обозначаемый  этим 
понятием.  Поскольку  баженовские  отложения 
развиты практически на  всей площади провин-
ции  и  литологически  существенно  изменчивы 
по территории развития, требуется четко регла-
ментировать верхнюю и нижнюю границы объ-
екта в разрезе осадочного чехла и латеральные 
границы распространения объекта.

В НАЦ РН им. В.И. Шпильмана на основании 
комплекса  геофизических  и  лабораторных  ис-
следований сформирована модель строения ба-
женовского  горизонта  в  пределах  ХМАО-Югры. 
По  значимым  для  процесса  генерации  пара-
метрам:  глубина  залегания  пород,  пластовая 
температура, характеристики вещественного со-
става,  пиролитические  параметры,  и  с  учетом 
каротажных  характеристик  выделены  западная 
и  восточная  границы  «области  генерации»  ба-
женовского  горизонта.  Термин  «область  гене-
рации»  в  данном  случае  означает  присутствие 
в  нефтематеринской  породе  кроме  твердого 
органического  вещества  некоторого  количества 
углеводородных  соединений:  как  сорбирован-
ных  минеральной  матрицей  и  керогеном,  так 
и  свободных,  т.е.  толща  может  рассматривать-
ся  как  нефтесодержащий  резервуар.  На  рис. 1 
видно, что территориально в область генерации 
входят  кроме баженовской  свиты ее  стратигра-
фические  аналоги:  тутлеймская,  мулымьинская 
и  частично  марьяновская  свиты.  На  сегодняш-
ний день в Госбалансе учтены более 90 залежей, 
открытых в баженовских отложениях (пласт Ю0) 
в  пределах  ХМАО-Югры.  Наиболее  крупными 
по запасам являются залежи Красноленинского, 
Салымского  и  Приобского  месторождений,  из 
которых  Красноленинское  месторождение  тер-
риториально  относится  к  Казым-Кондинскому 

структурно-фациальному району (СФР) келловея 
и  верхней юры  [7],  в  котором  баженовский  го-
ризонт (БГ) представлен нижнетутлеймской под-
свитой. Таким образом, де факто к баженовской 
толще отнесены баженовская свита и нижнетут-
леймская подсвита.

При  выделении  рассматриваемого  объекта 
в  разрезе  осадочного  чехла  авторы  подсчета 
запасов  пользуются  различными  критериями 
определения границ. Считаем необходимым вы-
работать  единый  подход  к  тому,  какие  породы 
относить к баженовской толще. 

Кровля баженовской свиты (БС) практически 
не  прослеживается  при  визуальном  осмотре 
керна,  что  говорит  о  постепенном  переходе 
вышележащих  слабобитуминозных  (слабоугле-
родистых) отложений нижнемеловых свит (верх-
ней  подсвиты  тутлеймской  свиты,  фроловской, 
черкашинской  и  др.  свит)  в  высокобитуминоз-
ные (высокоуглеродистые) породы баженовской 
свиты. По данным геофизических исследований 
скважин  и  лабораторных  исследований  керна 
граница  более  очевидна.  По  каротажным  кри-
вым  кровля  БГ  фиксируется  по  существенному 
увеличению  значений  сопротивлений  по  дан-
ным зондов КС (рис. 2) и соответственно, пони-
жению значений проводимости индукционного 
каротажа. Кроме  того,  кровля  свиты характери-
зуется  увеличением  значений  радиоактивности 
по гамма-каротажу. По данным пиролиза грани-
ца характеризуется существенным повышением 
концентрации  органического  углерода,  по  ми-
нералогическим  исследованиям  –  понижением 
доли глинистой и повышением доли кремнистой 
составляющих  минерального  состава  относи-
тельно перекрывающих отложений неокома.

При корреляции ряд исследователей прово-
дят  верхнюю  границу  БС  над  пачкой,  выделяе-
мой в разрезах некоторых скважин в кровельной 
части баженовских отложений по повышенным 
значениям радиоактивности. Эта пачка преиму-
щественно  глинистого  состава  характеризуется 
невысоким (до 6%) содержанием органического 
углерода. В работе [6] эта часть разреза описана 
как пачка 6. Следует отметить, что вышеназван-
ный минералогический состав, некоторое повы-
шение  концентрации  органического  углерода 
и  радиоактивности  наблюдается  в  ряде  пачек 
неокомского  комплекса  (асомкинская,  урьев-
ская,  самотлорская  и  др.),  особенно  в  зонах, 
близких  к  границам  примыкания  вышеназван-
ных  пачек  к  отложениям  баженовской  свиты. 
Описанные  отложения  не  являются  региональ-
ным  репером.  Кровля  баженовской  свиты,  вы-
деляемая по резкому увеличению концентрации 
органического  углерода  и  повышению  кремни-
стости  в  разрезе,  что  на  диаграммах  ГИС  соот-
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ветствует  значительному  повышению  значений 
сопротивлений и естественной радиоактивности 
(рис. 2), в цитируемой публикации соответствует 
кровле  пачки  5  и  находится  уже  «внутри»  ба-
женовских отложений. По нашему мнению, по-
скольку верхняя  граница БГ, представленная на 
рис. 2,  определяется  в  разрезе  по  данным  ГИС 
на всей территории развития баженовской сви-
ты и нижнетутлеймской подсвиты, она и должна 
рассматриваться  в  качестве  верхней  границы 
объекта подсчета запасов.

Контакт  баженовской  и  абалакской  (ге-
оргиевской)  свит  охарактеризован  керном  во 
многих  скважинах.  В  отличие  от  вышеописан-
ного  контакта  с  перекрывающими  отложени-
ями,  граница  с  подстилающими  породами  хо-
рошо  прослеживается  в  керне  по  повышению 
содержания  алевритового  материала  и  появ-
лению  дымчатого  голубоватого  или  зеленова-
того  оттенка.  Изменение  цвета  обусловлено 
появлением в породах глауконита, что отличает 
эти  отложения  от  вышележащих  темно-серых 
с  коричневатым  оттенком  пород  баженовской 
свиты.  Контакт  хорошо  прослеживается  и  по 
данным  ГИС  (рис. 3).  Кроме  значительного 
понижения  значений  кажущегося  удельного 
сопротивления  по  данным  зондов  КС  и  повы-
шения  значений  кажущейся  проводимости  по 

методам  ИК,  граница  фиксируется  по  появле-
нию каверн по данным кавернометрии. 

По пиролитическим исследованиям контакт 
баженовской свиты с подстилающими породами 
характеризуется  резким  снижением  концент-
рации  органического  углерода  –  это  основной 
признак  разделения  двух  свит.  Породы  аба-
лакской и  георгиевской  свит  не  битуминозные, 
концентрация органического  углерода  в  них не 
превышает 2%. Резкого изменения минералоги-
ческого состава на границе свит не происходит: 
подошвенная  часть  баженовской  и  кровельная 
часть  абалакской  свит  характеризуются  повы-
шенным  (относительно  подстилающих  отложе-
ний) содержанием кремнезема. На фоне общего 
постепенного  повышения  глинистой  составля-
ющей  в  отложениях  абалакской  (георгиевской) 
свиты не во всех скважинах в кровле подстилаю-
щих баженовскую свиту отложений наблюдается 
преобладание глинистого вещества. 

Таким образом,  подошва баженовской  сви-
ты, как и ее кровля, не всегда однозначно опре-
деляются геологами как в зоне развития абалак-
ской  свиты,  так  и  в  пределах  распространения 
георгиевской свиты. 

Основным  нефтесодержащим  объектом 
абалакской  свиты  является  пласт  Ю1,  который 
прослеживается,  как  правило,  в  кровле  свиты 

Рис. 1. 
Схема нефтеносности баженовского горизонта
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практически  по  всей  территории  ее  развития. 
В работах [2, 3] по Салымскому месторождению 
этот объект был проиндексирован как слой КС1. 
Литологически  он  представлен  трещиноватым, 
кавернозным  известняком,  толщиной  около 
1‒2 м. 

Стратиграфически эта часть разреза не отно-
сится  к  баженовской  свите  (нижнетутлеймской 
подсвите). Коллектор такого типа в баженовском 
горизонте не встречается. Этот пласт абалакской 
свиты  на  отдельных  месторождениях  включен 
или предлагается к включению в объект подсче-
та запасов «баженовская толща» с формулиров-
кой «нижняя переходная зона». Это один из дис-
куссионных  вопросов  при  выделении  подошвы 
«баженовской  толщи».  Поскольку  в  западных 

районах ХМАО на ряде месторождений в пласте 
Ю1 (КС1) открыты залежи нефти и получены при-
токи с дебитами, превышающими 50 м3/сут без 
применения  методов  увеличения  нефтеотдачи, 
запасы этой части разреза не являются трудноиз-
влекаемыми. По нашему мнению, относить кро-
вельную часть разреза абалакской свиты, вклю-
чая  пласт  КС1,  к  «баженовской  толще»  нельзя. 
Предложение  о  внесении  этой  части  разреза 
в объект подсчета запасов необосновано.

Как уже говорилось выше, баженовская сви-
та  в  разрезе  определяется,  в  первую  очередь, 
повышенным  содержанием  кремнезема  в  ми-
неральном  составе  и  повышенным  (в  разной 
степени)  содержанием органического  вещества 
относительно выше- и нижезалегающих пород.

Рис. 2. 
Контакт фроловской и баженовской свит (керн и литолого-геофизическая характеристика скважины № 42 Лисорской 
площади)

Рис. 3. 
Контакт баженовской и абалакской свит (керн и литолого-геофизическая характеристика скважины № 96 
Емангальской площади)
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Объем собственно баженовского горизонта 
на  большей  территории  его  развития  можно 
разделить  на  две  части  (рис. 4):  по  данным 
ГИС  граница  выделяется  по  резкому  уменьше-
нию  значений  радиоактивности  и  повышению 
значений кажущегося сопротивления пород, по 
керну  –  по  изменению  цветности  пород,  по 
данным  пиролиза  наблюдается  снижение  об-
щей  концентрации  органического  углерода.  То 
есть  граница  внутри  баженовского  горизонта 
разделяет  отложения  на  более  радиоактивные 
и менее радиоактивные, или высокобитуминоз-
ные  (высокоуглеродистые)  и  слабобитуминоз-
ные (углеродистые). Породы верхней и нижней 
частей баженовского горизонта отличаются и по 
литологическому составу. 

Верхняя  толща  баженовского  горизонта 
при преобладании в вещественном составе по-
род кремнистой составляющей характеризуется 
высокой  концентрацией  органического  веще-
ства  –  до  25‒30%.  Повышенная  карбонатность 
в отдельных прослоях этой части разреза связа-
на  с  обилием  остатков  раковин  двустворчатых 
моллюсков  и  появлением  более  мелких  одно-
камерных форм планктонных организмов – кок-
колитофорид.

Нижняя  часть  баженовского  горизонта  ха-
рактеризуется  преобладанием  в  составе  пород 
кремнистого  вещества  биогенного  происхож-
дения  за  счет  обилия  радиолярий  (вплоть  до 
радиоляритов  в  отдельных  прослоях  толщиной 
в  единицы  см).  Часто  в  разрезе  встречаются 
прослои  карбонатизированных  радиоляритов. 
Породы  характеризуются  невысоким  по  отно-
шению  к  верхней  части  разреза  содержанием 
органического углерода: в среднем 5‒7%. 

Таким образом, в объеме баженовского  го-
ризонта  можно  выделить  два  литологических 
объекта:  высокоуглеродистые  породы  верхней 
части  баженовского  горизонта  и  углеродистые 
глинисто-кремнистые  отложения  нижней  части 
баженовского горизонта. 

В  ВМР  в  общих  положениях  сказано,  что 
«в разрезе вся толщина пласта рассматривается 
как единый объект подсчета  запасов, несмотря 
на различие литологии отдельных пропластков». 
По  нашему  мнению,  при  подсчете  запасов  не-
обходимо учитывать, к какой части баженовской 
толщи  принадлежит  продуктивный  пласт,  и  ис-
пользовать  методику  подсчета,  разработанную 
для конкретного литологического объекта.

В  баженовский  горизонт  в  пределах  вы-
деленной  области  генерации,  согласно  офици-
ально  принятой  схеме  [7],  включается  верхняя 
часть  марьяновской  свиты  и  нижние  подсвиты 
тутлеймской  и  мулымьинской  свит.  Дискусси-
онным  является  вопрос  о  включении  в  состав 

Рис. 4. 
Литолого-геофизическая характеристика верхней 
и нижней толщ баженовского горизонта
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баженовской толщи верхней подсвиты тутлейм-
ской свиты, которая не является стратиграфиче-
ским  аналогом  баженовской  свиты,  отличается 
от  баженовской  свиты минеральным  составом, 
но имеет и  черты  сходства  с баженовскими от-
ложениями. 

Отложения  верхнетутлеймской  подсвиты 
представлены  углеродистыми  пелитовыми  по-
родами  преимущественно  кремнистого-глини-
стого состава с алевритовой примесью. В керне 

встречаются  трещины  автофлюидоразрыва,  вы-
полненные  битумом.  Ближе  к  подошве  под-
свиты  появляются  линзовидные  прослои  и  стя-
жения  карбонатных  пород  толщиной  в  первые 
единицы  см,  а  в  шлифах  определяются  тонкие 
прослои  карбонатных  радиоляритов.  Количе-
ство  свободных  УВ  (пиролитический  параметр 
S1) в этой части разреза в среднем сопоставимо 
с  величиной  этого  параметра  в  нижней  части 
нижнетутлеймской подсвиты.

Как следует из вышеизложенного, эти отло-
жения отличаются по литологии от пород баже-
новского  горизонта,  т.к.  содержат  существенно 
меньше  кремнезема,  больше  глинистых  мине-
ралов и  пирита.  Согласно  схеме  структурно-фа-
циального  районирования  келловея  и  верхней 
юры  Западной  Сибири  [7],  отложения  тутлейм-
ской  свиты  выделяются  в  Казым-Кондинском 
структурно-фациальном районе (рис. 1), однако 
отложения, литологически сходные с верхнетут-
леймской  подсвитой,  распространены  шире: 
в субмеридиональной полосе перехода тутлейм-
ской в баженовскую свиту, выделяемой в запад-
ной части Фроловско-Тамбейского СФР. 

Литология пород переходной  зоны опреде-
ляется  особенностями  формирования  неоком-
ских  отложений.  В  пределах  всей  переходной 
зоны  эта  часть  разреза  слабо  изучена  керном. 
В  Ляминском  нефтегазоносном  районе  в  подо-
швенной  части фроловской  свиты на  Емангаль-
ском нефтяном месторождении открыта залежь 
в  пласте,  проиндексированном  Ачим(АС9),  от-
несенном  к  ачимовской  части  осложненного 
подкомплекса  неокомского  НГК  [1].  На  рис. 5 
представлены каротажные кривые и результаты 
испытания по скв. № 96 Емангальской площади. 
Из пласта Ачим(АС9) получен приток нефти деби-
том 5,1 м3/сут  при СДУ 1013,8 м. При подсчете 
запасов принята литологически экранированная 
модель  залежи.  Керн  в  скв. № 96,  отобранный 
из  интервала  2732‒2740  м,  согласно  полевому 
описанию,  представлен  «аргиллитами  темно-
серыми,  бурыми  и  буровато-серыми  с  запахом 
УВ, выделением пузырьков газа и выпотами зе-
леной нефти». В пределах  залежи из  скв. № 94 
получен приток нефти дебитом 5,37 м3/сут  при 
СДУ  1051  м.  Пласт  в  этой  скважине  в  интерва-
лах  2726,5‒2734 м  и  2734‒2740 м  представлен 
переслаиванием  буровато-серых  и  серых  ар-
гиллитов  с  редкими  прослоями  алевролитов 
крупнозернистых. По мнению авторов, описание 
керна  и  геолого-геофизическая  характеристика 
скв.  № 96  свидетельствуют,  скорее,  о  том,  что 
рассматриваемый  пласт  обладает  свойствами, 
сходными  с  породами  верхнетутлеймской  под-
свиты (что и обозначено на рис. 5). Учитывая, что 
керном охарактеризован не весь интервал испы-

Рис. 5. 
Геолого-геофизическая характеристика скважины № 96 
Емангальской площади
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тания верхнетутлеймской части разреза в обеих 
скважинах,  определить  вещественный  состав 
коллектора не представляется возможным. Судя 
по  полученным  в  этой  части  разреза  притокам 
на  Емангальском месторождении,  объект  явля-
ется перспективным для поиска углеводородов. 
Отложения  недостаточно  охарактеризованы 
керновыми исследованиями, нет региональных 
схем  их  распространения,  не  установлены  осо-
бенности изменения вещественного состава по-
род.  Следовательно,  на  сегодняшний  день  нет 
оснований для отнесения их к объекту подсчета 
запасов «баженовская толща». Необходимы до-
полнительные исследования отложений верхне-
тутлеймской подсвиты и пород в пределах зоны 
ее  перехода  в  отложения  фроловской  свиты 
с целью определения целесообразности отнесе-
ния такого типа объекта к «баженовской толще». 

Представленные  выше  данные  демонстри-
руют, что без учета региональных особенностей 
строения  баженовских  отложений  невозможно 
выработать надежную методику подсчета  запа-
сов баженовской толщи.

В  НАЦ  РН  на  базе  240  скважин  с  керном, 
охарактеризованным  геохимическими  и  мине-
ралогическими  исследованиями,  разработано 
и  выполнено  расчленение  разреза  верхнетут-

леймской,  нижнетутлеймской,  баженовской 
и  абалакской  свит  на  16  пачек.  Выполненная 
корреляция  позволила  установить  региональ-
ные особенности распространения исследуемых 
стратонов.  Так,  для  баженовской  свиты  уста-
новлено  отсутствие  подошвенной  пачки  в  зоне 
замещения абалакской свиты георгиевской и ва-
сюганской  свитами  и  отсутствие  второй  снизу 
пачки на Нижневартовском своде. Выполненные 
исследования позволяют разработать надежные 
критерии выделения баженовской и абалакской 
свит,  как  объектов  подсчета  запасов  по  ГИС, 
литологическим  и  геохимическим  характери-
стикам.

При  подсчете  запасов  баженовской  толщи 
необходимо  учитывать  наличие  в  центральной 
части Западно-Сибирской провинции зон с ано-
мальным строением баженовских отложений. 

На рис. 6 представлена построенная А.А. Не-
ждановым в 2000 г. региональная схема разме-
щения  зон аномального  строения баженовской 
свиты по территории провинции. Аномалии вы-
делены более  чем на  30 площадях,  преимуще-
ственно по материалам сейсморазведки. Одна-
ко на современной стадии изученности бассей-
на  данные  бурения  существенно  корректируют 
границы аномальных зон. 

Рис. 6. 
Распределение зон аномальных разрезов на территории ХМАО: 1 – зоны аномальных разрезов, выделенные по 
сейсмическим материалам (по А.А. Нежданову); 2 – зоны аномальных разрезов по данным ГИС (НАЦ РН)
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На этом же рисунке представлены зоны ано-
мального строения БС,  закартированные в НАЦ 
РН по данным геофизических исследований по-
исково-разведочных  скважин  [5].  В  контур  зон 
попадают  скважины,  в  которых  породы  баже-
новской  свиты  раздроблены  и  переслаиваются 
с песчано-алевритовыми отложениями ачимов-
ской толщи (рис. 7). Общая мощность аномаль-
ных  разрезов  (АР),  фиксируемая  по  верхнему 
прослою битуминозных пород, достигает на от-
дельных площадях 160‒180 м, что существенно 
превышает среднюю толщину баженовской сви-
ты в нормальных разрезах (20‒25 м).

По  данным  ГИС  аномальные  разрезы  ха-
рактеризуются  отличными  от  типичной  «баже-
новской»  записи  показаниями  геофизических 
методов. Как правило, это равномерное чередо-
вание  по  разрезу  высокоомных  с  повышенной 
радиоактивностью  прослоев  битуминозных  по-
род  и  прослоев  с  характеристиками  песчано-
алевритовых пород. Есть вариант записи анома-
лии,  который  характеризуется  преобладанием 
в  разрезе  битуминозных  пород,  причем  их  ос-
новная толщина приурочена к кровельной части 
разреза.

В  целом,  местоположение  зон  в  обоих  ва-
риантах  схемы  совпадает  (рис. 6).  В  некоторых 

случаях  отличаются  контуры  зон,  как  правило, 
по данным ГИС площадь аномалии существенно 
больше,  чем  по  сейсмическим  данным.  Кроме 
того,  отдельные  контуры,  выделенные по  сейс-
мической записи, не подтверждаются данными 
бурения. По данным ГИС свита однозначно вы-
деляется  в  разрезе,  закономерности  измене-
ния  геофизических  характеристик  идентичны 
нормальному  разрезу  свиты,  отличие  только 
в толщине отложений, практически в 2 раза пре-
вышающей  среднюю  мощность  свиты  на  тер-
ритории ХМАО – Югры. Встречается и обратная 
ситуация,  когда  аномалия  выделена  только  по 
данным ГИС, что можно объяснить отсутствием 
сейсмической  информации  на  момент  постро-
ения схемы.

В западной части зон аномального строения 
между  монолитными  битуминозными  порода-
ми баженовской свиты и отложениями георгиев-
ской свиты по данным бурения выделяется про-
пласток  песчано-алевритового  состава.  В  таких 
случаях  толщина  аномальных  разрезов  незна-
чительно превышает среднюю мощность пород 
баженовской свиты, составляет обычно 30‒35 м 
(рис. 8).  По  данным  материалов  сейсморазве-
дочных работ выделение этого, как правило, не-
значительного  по  мощности  пропластка  невоз-
можно.  Прослеживается  он  только  по  данным 
ГИС,  но  на  многих  территориях  с  аномальным 
строением баженовской свиты. Поэтому можно 
предполагать его развитие повсеместно в запад-
ных  частях  прослеживаемых  по  сейсмическим 
материалам  аномальных  зон.  За  счет  такого 
типа  разреза  площади  аномальных  зон,  выде-
ленные  по  данным  ГИС,  превосходят  площади 
аномалий, прослеженных по сейсмическим ма-
териалам. 

Появление в разрезе свиты песчано-алеври-
товых пород – основной признак для выделения 
АР.  Притоки  нефти  в  таких  разрезах,  как  пра-
вило,  получены  из  коллекторов  порового  типа. 
Поэтому  залежи,  территориально  попадающие 
в  выделенные  в  пределах  ХМАО  зоны  АР,  не 
следует относить к баженовской толще. В случае 
получения притока нефти на вновь открываемых 
залежах в районе зон АР из битуминозных отло-
жений,  характерных  для  нормальных  разрезов 
баженовской  свиты,  необходимо  уточнять  гра-
ницы зоны по данным новых скважин. 

Залежи в поровых коллекторах АР не долж-
ны  относиться  к  баженовской  толще.  Прослои, 
обогащенные ОВ в аномальных разрезах, требу-
ют дополнительных исследований  (пиролиз) на 
предмет нефтенасыщения. Керн из них обычно 
не  отбирают.  Кроме  того,  необходима  ревизия 
объектов  подсчета  запасов  в  районе  зон  ано-
мального  строения,  т.к.  часть  из  них  отнесена 

Рис. 7. 
Геолого-геофизическая характеристика аномального разреза 
баженовской свиты
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к баженовской свите, а также существуют моде-
ли  залежей,  в  которых  в  один  объект  подсчета 
запасов  объединены отложения  с  нормальным 
и  аномальным  разрезами  баженовской  свиты, 
т.е.  пласты  с  различными  литологическими  ха-
рактеристиками.  На  рис. 9  представлен  под-
счетный  план  залежи  пласта  Ю0  баженовской 
свиты.  В  юго-западной  части  залежи  голубым 
цветом  обозначена  граница  распространения 
отложений с аномальным разрезом, т.е. объект 
ПЗ включает в себя как высокоуглеродистые по-
роды баженовской свиты, так и песчано-алеври-
товые породы аномального разреза. 

Таким образом, основные выводы из выше-
изложенного  сводятся  к  следующему.  При  при-
нятии ВМР по подсчету запасов нефти баженов-
ской  толщи  необходимо  определить  литологи-
ческие характеристики объекта, к которому оно 
должно  применяться  –  это  кремнистые  породы 
с  высокой  концентрацией  органического  веще-
ства  от  4‒5%  в  подошвенной  части  до  25‒30% 
в  кровельной  части  объекта.  В  методическом 
руководстве необходимо привести определения 
латеральных границ распространения объекта на 
территории его развития и его границ в разрезе 
осадочного  чехла  (определение  и  обоснование 
приведены  выше).  В  связи  с  недостаточной  из-
ученностью вещественных и фильтрационно-ем-
костных свойств не следует включать в баженов-
скую  толщу  отложения  верхнетутлеймской  под-
свиты и ее аналогов. Высокие ФЕС пород верхней 
части абалакской свиты и разрезов аномального 
строения  баженовской  свиты,  которые  отлича-
ются по вещественному составу от баженовской 
свиты, являются основанием для исключения их 
из объекта подсчета  запасов «баженовская  тол-
ща»,  который  должен  содержать  трудноизвле-
каемые запасы. В связи с тем, что в отложениях 
баженовской свиты и нижнетутлеймской подсви-
ты, которые всеми исследователями однозначно 
относятся  к  баженовской  толще,  наблюдается 
существенное  изменение  литологического  со-
става пород по разрезу, а, следовательно, и типа 
резервуара,  и  коллектора,  необходимо  учиты-
вать  это  при  выборе  параметров  подсчета  за-
пасов. Предлагается включить в руководство по 
подсчету запасов в качестве приложений схемы 
распространения  зон  аномального  разреза  ба-
женовской свиты и при необходимости – схемы 
распространения  верхнетутлеймской  подсвиты 
с  зонами  перехода  в  отложения  фроловской 
и  даниловской  свит  и  схемы  распространения 
слоя КС1 абалакской свиты. 

Рис. 8. 
Геолого-геофизическая характеристика аномального 
разреза баженовской свиты в скважине Повховского 
месторождения

Рис. 9. 
Пример объединения в один объект ПЗ нормального 
и аномального разрезов БС
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A d o p t i o n  o f  a  N e w  M e t h o d  f o r  O i l  R e s e r ve s  A s s e s s m e n t  i n  t h e  B a z h e n ov 
Fo r m a t i o n s  o f  We s t e r n  S i b e r i a
Abstract. Western Siberia is a key region of hydrocarbon production in Russia. The reserves being recovered using the available technologies have been 
substantially depleted over the years of development in the province. Difficult-to-recover reserves require the considerable investments in technologies of 
their development. The Bazhenov series are one of the objects containing difficult-to-recover reserves; they have been actively explored in recent years for 
new production technologies application. It is possible to increase the economic efficiency of investments in these studies by means of the most reliable 
assessment of the Bazhenov reserves. In this work the authors: propose and discuss criteria for identification of upper and lower boundaries of the “Bazhenov 
series” object of reserves assessment; analyse whether it is relevant to associate the objects in the underlying (Abalaksky FM) and overlying (Upper Tutleimsky 
Member) formations and also in the zones of abnormal Bazhenov section occurrence with the Bazhenov series.

Keywords: Bazhenov Formation; difficult-to-recover reserves; abnormal section; reserves assessment; Provisional Guidance; Western 
Siberia.
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