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Аннотация. Большая часть исследований баженовского горизонта сконцентри-

рована в Центральной части Западной Сибири. В статье рассмотрено литологическое 

строение баженовского горизонта для северного района Западной Сибири, на Восточ-

но-Уренгойском ЛУ. По результатам литолого-минералогических исследований и ме-

тодов ГИС, разрез свиты впервые разбит на пять литологических пачек, дана их крат-

кая характеристика. Выполнена корреляция пачек, что позволило проследить измене-

ние толщин в пределах ЛУ. 
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Abstract. Surveys of the Bazhenov formation have been concentrated, primarily, in 

the central part of West Siberia. The paper discusses the lithology of the Bazhenov Shale in 

the northern part of West Siberia, in the East-Urengoi license block. For the first time in the 

history of investigations, the geological section of the Bazhenov formation was divided into 

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2020. № 3(23). С. 37-53 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 38 

five lithological units based on the results of lithological and mineralogical studies and well 

logging surveys. Concise characteristic of all units is presented. Correlation of lithological 

units allowed tracing of thickness changes within the territory of the license block.   

Key words: Bazhenov formation, Bazhenov formation anomalous section, Urengoi 

megaswell, West Siberia, Upper Jurassic 
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Последние годы исследованию баженовского горизонта посвящено 

множество работ, где авторы, используя разные методические подходы, 

выделяют пачки и слагающие их литотипы [1-4]. При сопоставлении при-

точных и нефтегенерационных интервалов разных регионов распростране-

ния баженовской свиты и ее аналогов необходим единый подход к пони-

манию строения и корреляции разреза. Для унификации пачек на всей тер-

ритории Западной Сибири авторами была принята за основу работа 

И.В. Панченко и др. [5], где для центральных районов Западной Сибири в 

баженовском горизонте выделены шесть пачек, каждая из которых связана 

с определенным этапом осадконакопления. В 2018 г. Бумагиной В.А. и др. 

по данным изучения керна и геофизических исследований скважин (ГИС) 

выполнена стратификация и детальная корреляция тутлеймской свиты для 

Красноленинского свода на примере Ем-Еговского месторождения [6]. 

В данной работе разрез разделен на шесть пачек, границы которых под-

тверждаются результатами палеонтологических исследований.  

Большая часть исследований баженовского горизонта сконцентриро-

вана в Центральной части Западной Сибири. Объектом исследования яв-

ляются малоизученные отложения баженовской свиты севера Западной 

Сибири (Восточно-Уренгойский ЛУ), с целью разделения на пачки и воз-

можностью сопоставления, так же корреляции северных районов с удален-

ными от них областей развития баженовского горизонта Западной Сибири. 
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Район работ расположен в северо-восточной части Западной Сибири, 

в пределах Уренгойского мегавала. Согласно схеме структурно-

фациального районирования Восточно-Уренгойский ЛУ приурочен к Пур-

пейско-Васюганскому району, в пределах которого баженовский горизонт 

представлен отложениями, собственно, баженовской свиты, которые под-

стилаются породами георгиевской свиты и перекрываются – подачимов-

ской пачкой. 

Согласно схемам районирования битуминозных отложений баженов-

ского горизонта Западно-Сибирской равнины по Брадучану и др. [1] Во-

сточно-Уренгойский ЛУ относится к Таркосалинскому типу разреза и де-

лится на шесть пачек по концентрации карбонатных и кремнистых просло-

ев. 

По результатам сейсморазведки в северо-восточной части Восточно-

Уренгойского ЛУ отмечается развитие «аномального» разреза баженов-

ской свиты, для которого характерно чередование битуминозных пород с 

песчаниками и алевролитами, идентичными по составу и текстурам ачи-

мовским песчаникам. В связи с этим для разных частей ЛУ выбраны опор-

ные скважины с максимальным выносом керна (Рис. 1). 

Работа основана на результатах комплексного анализа лабораторных 

данных, полученных в Центре исследований керна Тюменского нефтяного 

научного центра (ЦИК ООО «ТННЦ»). Выделение пачек проводилось на 

основе макроскопического изучения керна (8 скважин, 115 м), определения 

элементного и минерального состава пород (116 обр.), результатов петро-

графического описание шлифов (110 шл.), а также анализа материалов 

ГИС. 

В данной работе баженовская свита в северо-восточной части Запад-

ной Сибири разбита на 5 пачек, каждая из которых характеризуется опре-

деленным набором литологических и геофизических особенностей. Спе-

цифика состава и строения каждой пачки отражает различия в условиях их 
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формирования. Комплексирование результатов лабораторных исследова-

ний керна и методов ГИС позволило выделить литологические пачки по-

род, подтвержденные определенным набором признаков и проследить из-

менение толщин в пределах ЛУ.  

 

Рис. 1. Схема расположения скважин и типовые разрезы баженовской свиты  

Восточно-Уренгойского ЛУ 

Далее приводится описание выделенных пачек снизу-вверх.  

Отложения пачки 1 отмечаются в юго-западной части ЛУ, где со-

гласно залегают на породах георгиевской свиты.  

Пачка 1 представлена кремнево-глинистыми и глинисто-кремнево-

карбонатными породами, обогащенными органическим веществом, с при-

месью терригенных зерен, пиритизированными, с тонкой субгоризонталь-

ной слоистостью, слабо биотурбированными, в кровле с прослоем карбо-

натных пород (известняков) апорадиоляритовых. Редко встречаются они-

хиты, ихтиодетрит, раковины радиолярий. В нижней части пачки встрече-

на трещина обезвоживания (Рис. 2). 
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Рис. 2. Облик пачки 1 в керне 

а – фото керна в дневном свете; б – фото шлифа: глинисто-кремнево-карбонатная поро-

да, с примесью терригенных зерен, с органическими остатками плохой сохранности, 

пиритизированная. Скважина 1. Стрелкой отмечена подошва баженовской свиты. 

Относительно нижележащих пород в отложениях баженовской свиты 

отмечается увеличение кремневого материала, за счет активной седимен-

тации скелетных остатков планктона, а также угнетение биотурбации и ис-

чезновение бентосных форм.  

Данная пачка характерна для западной части ЛУ.  

Кривые ГИС характеризуются постепенным увеличением значений 

гамма-каротажа, пониженными значениями сопротивления относительно 

подстилающих пород.  
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Толщина пачки по керну составляет 0,6 м. 

Пачка 2 представлена глинисто-кремневыми породами, обогащенны-

ми органическим веществом, пиритизированными, с неравномерными про-

слоями, обогащенными остатками радиолярий, в средней части встречает-

ся туфогенный слоек (согласно литературным источникам) (Рис. 3).  

 

Рис. 3. Облик пачки 2 в керне 

а – фото керна в дневном свете; б – фото шлифа: глинисто-кремневая порода, с приме-

сью терригенных зерен, пиритизированная; в – фото шлифа: глинисто-карбонатно-

кремневая порода, с примесью терригенных зерен, с органическими остатками плохой 

сохранности, пиритизированная. 

Для отложений данной пачки в центральных районах Западной Сиби-

ри характерны прослои радиоляритов, неравномерно вторично карбонати-
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зированных, с ними связывают продуктивность баженовской свиты. От-

сутствие прослоев радиоляритов на Восточно-Уренгойском ЛУ, вероятно, 

связано с поверхностными северо-западными и придонными северо-

восточными течениями, которые формировали радиоляриевые илы в более 

погруженных участках центральной части палеобассейна. 

В подошве пачки отмечается развитие «аномального» разреза, кото-

рый в северо-восточной части ЛУ представлен песчаниками тонко-

мелкозернистыми, с глинисто-карбонатным и глинистыми цементами, а в 

юго-западной – аргиллитами алевритистыми. 

Кривые ГИС характеризуются постепенным понижением значений 

гамма-каротажа и электрического каротажа, высокими значениями сопро-

тивления.  

Толщина пачки изменяется от 2,5 до 11,5 м. 

Пачка 3 характеризует начало регрессии, глубина бассейна постепен-

но сокращается, но все еще остается значительной. Пачка сложена кремне-

во-глинистыми, в средней части – глинисто-кремневыми породами, обо-

гащенными органическим веществом, с овальными стяжениями пирита 

(Рис. 4). В подошве пачки наблюдаются скопления зерен глауконита и сле-

ды биотурбации. В скважине 2-23-01 - в средней части пачки встречается 

слоек пеплового туффита.  

Относительно нижележащих пород численность радиолярий умень-

шается, отмечается преобладание глинистого материала над кремневым. 

Подошва пачки уверенно отбивается по прослою со скоплениями гла-

уконита. Многочисленные скопления, довольно крупный размер зерен и 

трещины синерезиса в зернах глауконита свидетельствуют о его аутиген-

ном происхождении. Глубина образования глауконита в морском бассейне 

полностью, как правило, определяется положением и морфологией редук-

ционной зоны, нормальному развитию которой не мешали бы движения 

воды и размыва осадка, т.е. за пределами литорали на глубинах шельфа, 

вероятно, 100-200 м в эпиконтинентальных морских бассейнах [7].  
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Рис. 4. Облик пачки 3 баженовской свиты в керне 

а – фото керна в дневном свете; б – фото шлифа: кремнево-глинистая порода, с терри-

генным материалом, с редкими реликтами биогенных остатков, пиритизированная, 

слабо карбонатизированная; в – кремнево-глинистая порода, с скоплениями глаукони-

та, с редкими биогенными остатками, слабо пиритизированная. 

Формирование диагенетического глауконита обычно маркирует этапы 

перерывов в осадконакоплении или этапы с очень низкими скоростями се-

диментации. Эти этапы совпадают с трансгрессией морского бассейна на 

сушу [8]. 

Наличие биотурбации указывает на низкий гидродинамический ре-

жим. Мощность биотурбированных прослоев со скоплениями глауконита 

увеличивается в юго-западном направлении. 
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Кривые ГИС характеризуются пониженными значениями гамма-

каротажа и сопротивления, постепенным уменьшением электрического ка-

ротажа относительно подстилающих отложений.  

Толщина пачки изменяется от 1 до 6,4 м, уменьшается на юго-западне. 

Пачка 4 представлена кремнево-глинистыми породами, обогащенны-

ми органическим веществом, с терригенным материалом, в средней части 

разреза с прослоем известняков апорадиоляритовых (Рис. 5). Толщина 

прослоев известняков до 0,8 м.  

 

Рис. 5. Облик пачки 4 баженовской свиты в керне. 

 а – фото керна в дневном свете; б – фото шлифа: кремниево-глинистая порода, с мно-

гочисленным терригенным материалом, пиритизированная, слабо карбонатизирован-

ная; в – фото шлифа: известняк апорадиоляритовый. 
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Подошва пачки так же уверенно отбивается по прослою со скоплени-

ями глауконита.  

По описанию шлифов кремнево-глинистых пород отмечается увели-

чение содержания терригенного материала вверх по разрезу пачки. Также 

наблюдается изменение в латеральном направлении, содержание терри-

генного материала увеличивается с запада на восток. Это, вероятно, связа-

но с приближением источника сноса на фоне общей регрессии.  

В северо-восточной части ЛУ в нижней части пачки отмечаются 

субгоризонтальные и субдиагональные трещины, заполненные песчаника-

ми тонко-мелкозернистыми, с глинисто-карбонатным цементом, так назы-

ваемые песчаные дайки.  

Кривые ГИС характеризуются повышенными значениями гамма-

каротажа и сопротивления относительно подстилающих пород, в юго-

западной части ЛУ – постепенным уменьшением электрического каротажа, 

а в северо-восточной части ЛУ – постепенным увеличением электрическо-

го каротажа.  

Толщина пачки изменяется от 4 до 12,6 м, уменьшается на юго-западе. 

Пачка 5 представлена кремнево-глинистыми и карбонатно-кремнево-

глинистыми породами, обогащенными органическим веществом, с оваль-

ными стяжениями пирита, с единичными карбонатными конкрециями, в 

подошве пачки – зерна глауконита (Рис. 6). 

Появление карбонатов в осадках пачки 5 связано с заселением Запад-

но-Сибирского моря нанопланктоном (кокколитофориды и динофлагелля-

ты) с известковым скелетом.  

На северо-востоке в нижней части пачки отмечается неравномерное 

(послойное) обогащение органическим веществом, интенсивная биотурба-

ция, что свидетельствует о низком гидродинамическом режиме, хорошей 

аэрации и вероятно небольших глубинах. Фото керна и шлифа представле-

ны на рис. 7. Данный прослой хорошо отбивается по гамма-каротажу по-

ниженными значениями, выделяется в северо-восточном направлении. 
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Рис. 6. Облик пачки 5 баженовской свиты в керне. 

 а – фото керна в дневном свете; б – фото шлифа: кремнево-глинистая порода, с био-

генными остатками, пиритизированная, слабо карбонатизированная; в – снимок РЭМ: 

кремнево-глинистая порода, с редкими биогенными остатками, пиритизированная. 

 

Рис. 7. Кремнево-глинистая порода, неравномерно обогащенная органическим 

веществом, пиритизированная, биотурбированная. 

Фото: а – керна; б – шлифа. Пачка 5. 

Для пачки 5 характерны максимальные показания гамма-каротажа и 

увеличение сопротивления (Рис. 8). 
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Рис. 8. Профиль корреляции скважин. 
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Толщина пачки изменяется от 2,7 до 6,7 м, уменьшается на юго-

западе. 

Отложения баженовской свиты перекрываются терригенными поро-

дами ачимовской толщи, нижняя часть которой представлена подачимов-

ской пачкой, сложенной чередованием кремнисто-глинистых пород, слабо 

обогащенных органическим веществом, и аргиллитов со слойками песча-

ников тонкозернистых, с глинисто-карбонатным цементом. Органические 

остатки редкие, представлены ихтиодетритом, единично онихитами, остат-

ками жуков, отпечатками крыльев стрекоз, редким растительным детри-

том. Переход от кровли баженовской свиты к вышележащим отложениям 

подачимовской пачки постепенны. Все это свидетельствует о постепенной 

смене гидродинамического и геохимического режима бассейна [10] и па-

леоэкологической перестройке. 

 

Выводы. 

Отложения баженовской свиты на Восточно-Уренгойском ЛУ пред-

ставлены преимущественно кремнево-глинистыми и глинисто-кремневыми 

породами, обогащенными органическим веществом, в верхней части свиты 

с прослоем известняков апорадиоляритовых.  

В разрезе свиты выделено пять пачек. Подошвы пачек маркируют 

скопления зерен аутигенного глауконита. Толщина пачек уменьшается на 

юго-западе, что контролировалось в первую очередь палеорельефом.  

Для отложений пачки 2 на Восточно-Уренгойском ЛУ характерно от-

сутствие прослоев радиоляритов, что вероятно, связано с направлением те-

чений, которые формировали радиоляриевые илы в более погруженных 

участках центральной части палеобассейна. 

Для верхней толщи баженовской свиты (пачки 3, 4, 5) отмечается пре-

обладание глинистого материала над кремневым, характеризует регрес-

сивный этап осадконакопления. В пачке 4 наблюдается увеличение содер-
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жания терригенного материала вверх по разрезу, а также по латерали с за-

пада на восток. 

Для пачки 4 в северо-восточном направлении встречается прослой из-

вестняков апорадиоляритовых, толщиной до 0,8 м. 

Наличие биотурбационных текстур в отложениях пачек 3 и 5 свиде-

тельствует о низком гидродинамическом режиме, хорошей аэрации и веро-

ятно небольших глубинах. 

В юго-западной части лицензионного участка в пачке 2 и 3 отмечены 

следы вулканизма – тонкие слойки пепловых туффитов (по литературным 

источникам). 

На северо-востоке наблюдается развитие «аномальной» зоны по дан-

ным керна, ГИС и сейсморазведки.  

Выделенные пачки на Восточно-Уренгойском ЛУ позволяют прово-

дить детальную корреляцию разрезов на значительном расстоянии и ин-

терпретировать в едином ключе данные с разных месторождений.  
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