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В статье обоснована модель системно-литмолоmческого расчленения нижнесреднеюрских 
отложений Красноленинского свода. Выделено три региональных проциклита (снизу вверх): 
wеркалинский, пальяновский и кальмановский, а в каждом из них обосабливается по нескольку 
зональных того же типа циклитов. Установлена связь песчаных продуктивных и потенциально 
11родуктивных горизонтов с базальными слоями циклитов. 

Основные ресурсы нефти и газоконденсата Западной Сибири, как изве
стно, связаны с нижнемеловым этажом. Вторым по пропюзным запасам 
жидких углеводородов считается нижнесреднеюрский этаж. На его долю 
приходится не менее 40 % ресурсов углеводородов провинции. В отложениях 
данного этажа выявлено более 150 залежей нефти и газа, рассредоточенных 
на огромной (более 2 млн км2) площади. 

Среди открытых залежей и месторождений одно гигантское - Та
линское, выявленное в 1976 г. Возможность его открытия была обоснована 
еще в 1966 г. [1 ]. Оно находится в пределах юго-западного склона крупного 
Красноленинского свода Тюменской области. Учитывая принцип м а с с  о в о -
го п р  о и з  в о д  с т  в а П р  и р о д ы  , можно предполагать обнаружение подоб
ных залежей в провинции. Однако пока подавляющее большинство средних 
и мелких по запасам месторождений связаны с иным, чем Талинское, типом 
ловушек .. 

Одна из трудностей поиска, разведки и разработки месторождений 
рассматриваемого нефтегазоносного этажа заключается в преимущественно 
континентальном генезисе продуктивных отложений на большей части про
винции. Толщам данного генезиса присуща существенная литологическая и 
фациальная неоднородность и, как следствие, невыдержанность продук
тивных пластов и горизонтов, весьма затрудняющая их прослеживание даже 
в пределах локальных площадей. 

Практическое отсутствие фауны и микрофауны в разрезе отложений 
рассматриваемого возраста (за исключением келловейских) на большей части 
территории провинции не позволяет использовать для расчленения и корре
ляции традиционный биостратиграфический метод. Палинологический под
ход, широко применяемый при этом, в лучшем случае (но далеко не всегда) 
позволяет наметить отделы юры. 

Все это требует поиска нетрадиционных подходов к решению вопросов 
стратиграфии нижнесреднеюрских отложений. Опыт изучения данных и им 
подобных («немых») толщ дает основание для утверждения о достаточно 
эффективном использовании с целью детального расчленения и корреляции 
системно-литмологического подхода. Сущность его изложена в ряде моно
графий [2-4 ]. 

Поскольку Талинское месторождение активно разрабатывается и накоп
лен огромный фактический геолого-геофизический, а также промысловый 
материал, целесообразно (при ориентации на поиск подобных месторож
дений) разработать его модель, начиная с модели строения разреза. 

Системно-литмологическое расчленение и корреляция разрезов по како
му-либо профилю, а тем более площади, начинаются с формирования пред
ставления о литмостратиграфической модели изучаемого разреза. Отправной 
точкой при этом служат разрезы обнажений, а в бассейнах, где их нет 
(закрытого типа, как Западно-Сибирский) - керн скважин. Во втором случае 
доля условности возрастает. 

В качестве эталона для разработки литмостратиграфической модели 
выбрана промысловая скв. 2797 Талинского месторождения с довольно зна-

с Ю. Н. Карогодин, 1993 

19 



...,о 

'()()pcf(vv комп.лекС' ю р 
Н l/:Ж:HUtl 

ПJ1vж·оо3: - IToa pc,.,.vv TOOfJ_CtrUU 
Шерко.лvнскоя 

Шepf(tr.Л11нc1r vtl 
То.лvнскvи(:Щ-11) 

с ,r 

с р е а н 

Аа.лен- бavocc1rvv 

т ю м е н 

па.льянооскvv 

о 
и 

с /'( 

iJ 

о 

я 

я 

бап1- Келлооеvскvv Keл.лo-
6eiJc1Гvv 
Atra.лo,r
cкvtl 

'Сvстемtт 
ОтiJе.л 
Яр!fС 

Cevma 

l(сrльманоескvtl '\. 1 РГЦ 
ЗЦ-5 / Щ-4 1 зu,_-3 '\. 1 ЗU., 

� 1 1� 1 IШ / Г.n!ltvнcr, V,., \,
г-r--�r-т· Е "' � � 

' .... �с:: 
1 "' !>о :i: 

1 о 1\:1� 

V\ '--_.,...,.,_.У" � �� 

� 

' 
-�-

1 ) :1! ·� _ � ���---- 1 --� Моfе.ль 
:: _._L. 

ё5
;,: 

о
;,: 

о 

с5 
;,: 
"' 

о
;,: 

а, 

ё5 
:,< 
... 

о 
;,: 

(1) 

� 1 1� 1 li 
1 rv , \· v 1.·· . r, \V 
trt/)\r.:,,,-J,"--_,.,.'· ,r ... , ,ty 

v\jyJ 11.�-"'"""Ч'f(vr-fi�(' 

Г.п!f5vна, 
м 

tv, �� 
- �� �� 

о .. � 
� �� 
,:: '\)� 

� �=�,:-�.- :� ,·� : :-nl-: �' j15:шрtl' _. V NIJO 



""· J•,.. мu-,, !--'·', ш \J"н4J11,н..:1..:к;1н мо.:�.с,1ь ннжнсстрсднсюрских отложений 
Красноленинского свода. 

штt:Льным отбором керна и вскрывшая достаточно полный (для данного 
Jайона) разрез. По разрезу этой скважины выполнено системно-литмолоmче
:кое, литолого-петрографическое и палинолоrnческое изучение. С целью 
уточнения и обоснования некоторых границ циклитов привлекались геолого
;еофизические материалы скв. 139 и дpyrnx, а для показа положения в 
;rруктуре циклитов продуктивных пластов - разрез скв. 102 (рис. 1). Пос
r�едняя принята геологами за эталон при выделении продуктивных пластов и 
11х индексации. Это, наряду с изучением кернового материала дpyrnx скважин 
Красноленинского района, позволило сформировать представление о литмо
:тратиrрафической модели нижнесреднеюрских отложений. 

Шеркалинский региональный циклит 

Данный циклит (регостратом) выделен в объеме двух промысловых 
песчаных <<пластов» (ЮК 11, ЮК10) и перекрывающих их глинистых пачек
соответственно талинской (тогурской) и радомской, ранее выделенных 
И. И. Нестеровым. 

На тюменском стратиграфическом совещании в мае 1990 г. принято 
решение о выделении тела в таком объеме в качестве самостоятельной шер
калинской свиты. До этого подобное предложение высказывалось А. А. Не
ждановым, В. В. Огибениным и др. За стратотип свиты рекомендовалось взять 
отложения в интервале 2790-2917 м в разрезе скв. 133 Талинской площади 
(5 ). 

В составе шеркалинского регоциклита выделяются два зональных цик
лита (снизу вверх): талинский и радомский* 

Та л и н с  к и й з о н ц и к л  и т выделяется в скв. 2797 в интервале 2795-
2751 м. Верхняя и особенно нижняя границы резкие. В опубликованной (и 
особенно фондовой) литературе имеет достаточно полная литолого-петрог
рафическая характеристика этого и вышележащего (ЮК 10) пластов (6 и др.), 
поэтому нет необходимости приводить ее здесь. 

Нижний элемент циклита представлен гравелитами, песчаниками 
(<<пласт>> ЮК11) с прослоями алевролитов и углистых аргиллитов, количество
и мощность которых увеличиваются вверх по разрезу. Эти отложения зале
гают с размывом на породах доюрского основания. 

Прогрессивная направленность, выраженная в уменьшении грубости 
зерна песчаников и глинизации снизу вверх по разрезу, довольно отчетливо 
наблюдается по керну скважин и на электрокаротажных диаграммах (см. 
рис. 1). Мощность нижнего гемициклита в разрезе скв. 2797 составляет 
порядка 37 м, а по площади меняется от О до 60 м. На каротажных диаграм
мах и по керну видно, что это неоднородное тело и не единый породный 
<<пласТ>> (слой), а несколько песчано-гравелитовых пластов, разделенных 
прослоями и пачками глин. 

Из трех образцов песчаника, отобранных нами в интервале 2780,0-
2787,0 м скв. 2797, и одного образца а11сврол11та глиннстоrо в интервале

:2767-2760 м В. И_. Ильиной оnредел�_!!-��оро�1?_:-_�:�ьу1_ь_цевой I<_O��-JI!:_�� в�Р,_���= 
го п,,инсбаха '(палинозона 4) (7 ]. 

Анализ керново-гоматериала ... и характер электрокаротажных диаграмм 
о всей очевидностью свидетельствуют о постепенной (через переслаиванне) 
мене пород нижнего гсмициклита образованиями верхнего, пре,:�:ставленного 
реимущестнснно аргиллнтами талинской пачки** В разрезе скв. 2797 в 
срхнсй части пачкft (3-5 м) наблюдаюп:я наибо.1ее тонкоотмученные тем
а-серые до черных, бурые аргнллиты, с обильным уг,111стым детритом по 

• J-l:J]IJall'1Я ILИKЛHTOII ;t:1111,1 IIO 11aJП.IIIHIO Г,1'1ШICTl,IX П:l'ICK. 

•• Ранее. ;i 11скотор,.1,.,11 rco:юra"" 11 cci"l'1:1c :па 11:t'IK:J ш,1.1елястсw как тоrурск:�я. 
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плоскостям напластования и в виде отдельных прослоев. Встречаются также 
линзы: (до 15 см) ceporo, буроватоrо сидеритизированноrо известняка. Верх
няя граница гемициклита резкая. Мощность глин в разрезах рассматривае
мых скважин 8-10 м, а по площади района она меняется от О до 17 м. 

Таким образом, общая мощность талинскоrо зональноrо циклита в 
рассматриваемых разрезах порядка 40-45 м. В целом по площади она 
меняется от О до 7 4 м. 

Ра д о м с к и й  з о н ц и к л и т  выделяется в разрезах скв. 2797 и 139 
соответственно в интервале 2751, 5-2696,5 и 2654-2603 м. Нижняя граница 
по промыслово-геофизическим данным очень резкая («подрезанная>>). Керном 
охарактеризованы: почти весь нижний гемициклит («nлаСТ>> ЮК

10
) и нижняя 

половина верхнего гемициклита (радомская пачка). Другие части циклита и 
граница между двумя рассматриваемыми зонциклитами достаточно полно 
охарактеризована керном во многих скважинах (скв. 3305, 128 и др.) место
рождения [6 ]. 

По нашим представлениям, базальные песчаники (<,пласт» ЮК
10

) зале
гают с размывом на аргиллитах талинской пачки одноименного зонциклита. 
Мощность его в разрезе скв. 2797 порядка 10 м, а по площади района 
меняется от О до 20 м. 

В. И. Ильиной из этих песчаников и прослоев алевролитов в образцах 
интервалов 2751,0-2740,0 и 2745,0-2741,0 м определен спорово-пы:л.!>цево_� 
спектр, типичный для раннего тоара. По ее мнению, он характерен для 

к'ifm.JaТИ(fetkofб-oiiтимyмa-тoa ра:------·. 
ВЬ1Ше пачки однородных песчаников залегает толща nереслаивания 

песчаников и аргиллитов в различной степени алевритистых, глинистых с 
явным возрастанием глинистых прослоев вверх по разрезу. Мощность данного 
переходного элемента порядка 15-17 м. Эта часть разреза также относится 
геологами к ЮК

10• На электрокаротажных диаграммах (особенно скв. 139,
102 и 121) постепенный переход к верхнему элементу - глинистой пачке -
отчетливо виден (см. рис. 1). 

Следующий (третий) элемент циклита представлен. как уже отмечено 
выше, глинистой толщей, именуемой радомской пачкой (интервал 2722-
2696,5 м ·:в ск:в. 2797). Макроскопически это темно-серые аргиллиты, похожие 
на глины: верхнеrо элемента нижележащеrо (талинского) циклита. По напла
стованию довольно много углистоrо материала. В керне нередко встречаются 
прослои углей, достаточно уверенно опознающиеся по комплексу промысло
во-геофизических данных (КС, ПС, ГК и др.). Верхние 3 м данного элемента 
циклита, как и в предыдущем случае, представлены наиболее тонкоотмучен
ными («чистыми>>) аргиллитоподобными глинами. Это нашло отражение и на 
электрокаротажных диаграммах. В пачке встречаются прослои, похожие no 
внешнему облику (однородности, раковистому излому, отсутствию углистого 
материала и изредка встречающимся раковинам мелких двустворок, а также 
фораминифер и др.) на морские верхнеюрско-нижнемеловые глины. 

Верхняя граница циклита и по каротажу, и по смене литологического 
состава очень резкая. Мощность радомского циклита в рассматриваемых 
скважинах 55,0 м, по площади она изменяется от О до 70 м. 

Из самых низов радомской пачки (верх интервала 2728,5-2721,5 м) 
В. И. Ильиной определен (по 4 об�цам) спорово-пыльцевой комплекс, 
ха�терный для нижнеааленских отложени�. В ооразце керна· Интё.рвалэ

-2100;0=--2698,0-(0,4 ·от низа
)

"тём:- же ·исследователем обнаружен ааленский
палинологический комплекс.

Как уже отмечалось выше, описанные два зональных циклита составля
ют единый региональный (шеркалинский) проциклит, мощность которого по
площади мeнsreтcsr от О до 135 м.

Возрастной объем данного регоциклита (шеркалинской свиты) принят нэ 
основании палинологических данных плинсбах-тоар-раннеааленским. Пред
полагается, что граница тоарского и ааленского ярусов проходит несколько
ниже радомской пачки. Приведенные выше новые палинологические данные
В. И. Ильиной не противоречат этому представлению.
22 



-··-····��-·""' ., ..... ,vц""·""· vt1 ны..1.�1}1�Л.:}1 в ннтсрва.ае .L.)/Sl-..1.()�/,j м 
разреза скв. 2797. Ранее, в разрезах более южных районов, в данном стра
тиграфическом объеме выделен леонтьевский регоциклит (8 ]. В стратиг
рафической схеме 1990 r. он соответствует объему нижнетюменской (на 
прежней схеме среднетюменской) подсвиты. Контакт этого и предыдущего 
реrоциклитов, а также нижняя его половина достаточно хорошо охарак
теризованы керном. Поэтому вопрос о границе между ними совершенно ясен 
и не вызывает каких-либо сомнений. 

В основании пальяновского РГЦ (скв. 2797) на темно-серых до ч.ерных 
арnтлmхрадомскои пачки ЗалёrаеТ0

СЛОЙ МелКОООЛОМОЧНОГО_КОНГЛОМЗ?ЗТЗ._ Он состоит из различной степени окатанности плотно сцементированных 
обломков пород разного петрографического состава и цвета (известняки, 
граниты, кремни, базальты и др.) гравийно-галечниковой размерности (до 
4 см). Обломки имеют различную яркую окраску (черную, красную, зеле
ную, белую), создавая впечатление (на пришлифованной поверхности) мо
заики (рис. 2). 

Вверх по оазрезу конгломерат сменяется слоем окатышей аргиллитов, 
песчаников и алевролитов, сцементироваННых·песчз@;;а:ле1фитовь1м цемен
·том. Еше BЫJJIC залегают песчаники светло-серые, плотные С отдельным11
тсмна=.серыми, бу-рыми· ОкатышамИ ·алевролитов й аргиллитов. Это базальные
-ёлой (5-7 м) пальяновскоtо..J?frоци�Ита, котор·ые достаtочноотчётливо
отраж"!�Н&З\:а кривой ПС депрессией и' повышенным сопротивлением. В
разрезах ряда других скважин 039, 102, 433 и др.) в основании циклита по

Рис. 2. Базальные конгломераты «пласта,> ЮК9, скв. 2797, интервал 2685-
2689 м. 
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каротажу и керну выделяются два песчаных пласта ( по 3,5-4 м), разделен
ных пачкой арmллитов (3-4 м). Эти базальные слои в практике нефте
поисковых работ принято именовать «пластом» ЮК

9
• 

Кровля данного реrоциклита проводится по глинистой пачке на глубине 
2581 м, скв. 2797, залегающей над пластом IOKs- Таким образом, общая 
мощность пальяновскоrо регоциклита в разрезе данной скважины 103 м. 

Системно-литмологический анализ разреза ци;:лита позволяет наметить 
в его составе 5 зональных циклитов. Как и в шеркалинском РГЦ, они 
представляют чередование песчаников (в основании) и глин, их перекрываю
щих. Смена песчаников глинами происходит через постепенное литолоmчес
кое замещение и переслаивание. Структура зонциклитов, как и реrоциклита, 
прогрессивная. Мощность их изменяется от 16-20 до 30 м. 

Сопоставление данного варианта выделения зонциклитов с «пачками», 
намеченными В. К. Рыбак и А. Г.Мухер (9] в разрезе скв. 102 (см. рис. 1), 
убеждает в почти полном соответствии их объемов и границ. Каждая «пачка» 
у данных авторов начинается песчаным пластом с обозначениями (сверху 
вниз) ЮК

5
-ЮК

9 
и венчается пачкой глин. 

Учитывая почти полное совпадение объемов <<пачек» и зонциклитов, 
целесообразно последним присвоить номера пластов и обозначать ЗЦ-5, 
ЗЦ-6, ЗЦ-7 и т. д. 

Кальмановский регоциклит в разрезах скв. 2797 выделяется в интервале 
2581,5-2514 м. В юго-восточных районах провинции в таком объеме ранее 
был выделен малышевский РГЦ [81. 

Как и вышеописанные РГЦ, он начинается с песчаного пласта (ЮК) 
мощностью порядка 5-7 м. В верхней половине базального слоя (интервал 
отбора керна 2566,8-2594 м) скв. 2797 и в разрезах других скважин вскрыты 
достаточно плотные мелко-среднезернистые песчаники. На каротажных диаг
раммах слои кальмановского регоциклита часто выражены менее четко, чем 
у двух предыдущих. Тем не менее нижняя его граница в подавляющем 
большинстве разрезов скважин (и не только данного района) вполне от
четливо прослеживается по высокоомной подстилающей пачке углистых глин 
в кровле пальяновского циклита. 

Выше залегает толща переСJшивания алевролитов, аргиллитов, углистых 
в различной степени песчанистости со сравнительно маломощными пластами, 
как правило, плотных песчаников. Нередко встречаются слои (2580,3-
2573,З; 2566,8-2573; 2556,7-2564,2; 2549,2-2556,7 м и др.) светло-серых 
песчаников с темно-серыми, бурыми окатышами алевролитов и аргиллитов 
(размером от долей до 7 см). 

В интервале 2544, 7-2549,2 м в керне скв. 2796 наблюдается ярко 
выраженный размыв. На темно-серых аргиллитах резко (граница карманооб
разная) залегают светло-серые песчаники (рис. 3). Этот размыв нами при
нимается за границу между двумя зональными циклитами в составе данного 
РГЦ и соответствует подошве пласта ЮК

3 
(по А. Г. Мухер). Можно предпо

ложить, что верхняя глинистая часть нижнекальмановского зонального цик
лита (ЗЦ-4) существенно размыта. Таким образом, нижнекальмановски11 
ЗЦ-4 выделяется в интервале 2581-2547 (мощностью 34 м) в разрезе 
скв. 2797. Из образцов в интервалах 2556,7-2549,9 и 2549,2-2544,7 м этой 
скважины В. И. Ильиной определен батский спорово-пыльцевой комплекс, 
что согласуется с общепринятым представлением о воз_расте этой части 
разреза тюменской свиты. 

Верхнекальманоский зонциклит СЗЦ-3) в разрезе скв.2797 можно на
метить в интервале 2547-2514 м. Если его нижняя граница уверенно вы
деляется по керну и каротажу, то верхняя часть циклита керном нс 
охарактериэован.�, проводится no промыслово-гсофиэичсским да1-1ным. В 
скв. 102, 139 и других - это подошва базального (так называемого <<ПМ1ста» 
ЮК�) ксл,1овейской трансгрессии. Ког!'а он за.,егает на песчаниках тюмен
ской свиты, то нередко наблюдается как бы слнян11с двух разнофац11ал1,ных 
песчаных пластов, раздел1пь которые тол,,ко по ГИС трудно, но это весьма 
желательно как по теоретическим соображениям (установление положения 
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Базальный пласт абалакской (васюганской) и подстилающие песчаники тю
менской свит обладают различными коллекторскими свойствами, существен
но отличаясь и закономерностями пространственного размещения. Большая 
часть ЗЦ-3 представлена темно-серыми в различной степени алевритистыми 
углистыми аргиллитами с прослоями углей. Многие безуrольные прослои по 
облику похожи на вышележащие абалакские аргиллиты. Общая наблюдаемая 
в разрезах рассматриваемых скважин мощность кальмановскоrо реrоциклита 
составляет 70-85 м. По стратиграфическому объему и положению в разрезе 
кальмановский циклит соответствует верхней подсвите тюменской свиты. На 
факт соответствия свит и подсвит реrоциклитам следует обратить внимание. 
Видимо, интуитивно, по каким-то литологическим признакам многие геологи 
видели различия в строении казалось бы однородного разреза нижнесредне
юрских отложений. 

Таково представление о литмологической (циклической) модели разреза 
ннжнесреднеюрских отложений Талинскоrо месторождения, сложившееся на 
основании макроскопического системно-литмологическоrо изучения керново
го материала и промыслово-геофизических данных. 

Задача выявления литмостратиграфической организации разреза того 
или иного изучаемого нефтегазоносного района (бассейна) чрезвычайно 
важна и ответственна, так как созданная модель ложится в основу детального 
расчленения и корреляции разрезов скважин, составления стратиграфической 
схемы. На ее базе выполняются структурные построения, палеоструктурные, 
литолого-фациальные, палеодинамические и прочие реконструкции, фор
мируется представление о модели залежи, месторождения, зоны и т. д. 

Рис. 3. Базальные песчаники (а) пласта ЮК
3

, с размывом залегающие на 
глинах (б) подстилающего зонального циклита (ЗЦ-4) скв. 2797, интервал 
2544-2549,2 м. 
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Однако важность изложения нашеrо представления на литмолоrическое 
(циклическое) строение разреза нижнесреднеюрских отложений Красно
ленинскоrо района объясняется и тем, что существует иная точка зрения на 
структуру, ранг и объем циклитов рассматриваемых образований (8 ]. При
нятие той или иной точки зрения имеет непосредственное отношение к 
пониманию закономерностей размещения и выбору стратегии поиска залежей 
углеводородов. 
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LIТMOSTRAТIGRAPHIC MODEL OF ТНЕ LOWER- AND MIDDLE-JURASSIC SEDI
MENTS OF ТНЕ KRASNOLENINSKII DOME IN WEST S/BERIA 

The рарег presents grounds fог the systematic litmological classification of the Krasnolcni11skii 
Dome sediments. There аге three regional procycli1es. Fгог. bottom to юр thcse аге: Sherk;ilinskii, 
Pal'yanovskii апd Kalmanovskii. Sevcral zonal cycli1cs оГ thc same type аге recognized in each оГ them. 
The рау sandS1one апd potentially рау horizons аге shown 10 Ье rela1cd to the cyclite basal laycгs. 


