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РАСЧЛЕНЕНИЕ ЮРСКИХ И МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В РАЗРЕЗАХ 
СКВАЖИН, ОРОЬУРШШХ В УСТЬ-ЕНИСЕЙСКОЙ СИНЕнЛИЗЕ 

В 1962-1967 ГОДАХ

Детальная схема стратиграфии юрских и меловых отложений Усть-Ени- 
сейской синеклизы была разработана В. Н. Саксом и З.З.Ронкиной в 1957 г. 
Она базировалась главным образом на обработке материалов бурения глу
боких и колонковых скважин, пробуренных в восточной части Малохетского 
мегавала. В основу расчленения были положены литолого-палеонтологичес- 
кие данные, благодаря чему оказалось возможным выделение в изученном 
разрезе всех ярусов единой геохронологической шкалы, только для угле
носной толщи, возраст которой определялся в целом как барремский -  се
номанский, были выделены свиты.

Начиная с 1962 г . на значительной территории Усть-Енисейской сине
клизы пробурено более 30 скважин глубиной от 1000 до 3200 м (рис.1).Они 
расположены преимущественно в западной части синеклизы, на левобережье 
р . Енисея (юго-западное окончание Малохетского мегавала), и лишь девять 
из них находятся на востоке, на правом берегу р . Енисея (северо-восточ
ная часть Малохетского мегавала).

В связи с тем, что в настоящее время при бурении поисковых и раз
ведочных скважин проводится минимальный отбор керна, а для корреляции 
разрезов ведущую роль приобрел каротаж, появилась необходимость выделе
ния свит с достаточно четкими литологическими границами.

1Сакс В. Н ., Ронлгаа 3 . 3 . Юрские и меловые отложения Усть-Енисей
ской впадины. Тр. НИИГА, т .  90, 1957.
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Описание керна и сопоставление каротажных диаграмм всех пробурен
ных скважин позволило нам произвести достаточно обоснованное расчлене
ние их разрезов.

Рис.1. Схема расположения разведочных площадей 
в Усть-ЕннсейскоЙ синеклизе 

маомтаб I :  2 500 000
i  -  Мессояхская, 2 -  Семеновская. 3 -  Нижнехетская, 4 -  Малохетская, 
5 -  Темпейская, б -  Зимняя. 7 -  майская, 8 -  Долганская, 9 -  Суходудин
ская, ю  -  Муксунихская, I I  -  Больяелайдмвокая, 12 -  Джангодская, 13 -

Рассохмнсхая

При расчленении разреза на свжтн по каротажу рассматривались ре
зультаты всего комплекса геофизических исследований, проводимых в сква
жинах. Основным в нем является метод самрпроиввольной поляризации (ПС), 
так как различным свитам соответствуют на записи ПС участки о 
преобладанием низкой или высокой проницаемости. Использовались так
же определения фауны (Н. И. И ульпла, М. Д. Поплавская). фо- 
раминифер (Н. В. Паровсхая), флоры (В. Д. Василевская), споро
во-пыльцевых комплексов (В. Д. Короткевич, Р. И. Хятрова , ц . и. Бон
даренко и Л. Н. Шейко).

Расчленение разреза юрских и меловых отложений на свиты было пред
ложено Н. И. Байбародских и А. А. Булынниковой и принято в марте 1967 г. 
на межведомственном стратиграфическом совещании в г . Тюмени. В дополне- 
нение к принятой совещанием схеме вами предлагается выделение еще одной
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свиты -  зимней, залегающей в основании нихней юры. Кроне того, тщатель
ное сопоставление равреаов сиговской и яновотанской свит показало необ
ходимость расчленении атой части раареаа на три свиты. За нижней, алев
рито-песчаной свитой сохраняется название сиговской. По возрасту она 
соответствует, вероятно, части оксфордского яруса. Средняя свита, на
званная верхнесиговской, сложена песчано-гниннсто-алевритовыыи порода
ми. Она отвечает примерно верхам оксфордского -  кимеридкскому ярусу. За 
верхней свитой, представленной алеврихо-глииистыми породами, сохранено 
название яновстаиокой. Ее возраот определяется как волжский.

Рассматриваемые отложения залегает несогласно на гетерогенном фун
даменте, который вскрыт скважинами на бохьииястве поднятий Калохетского 
ыегавала (Суходудинское, Точинское, Налохетское, Долганское, Нижнехет- 
ское, Семеновское) и на 1айдинекой площади на глубинах 545-2748 ы. Воз
раст отложений фундамента колеблется в иироких пределах. Так, на Лай- 
дивской площади красноцветные алевролиты и песчаники условно сопостав
ляются с верхяепротерозойекиыи образованиями Сибирской платформы.На То- 
чинском, Суходуднясхом и Долганской поднятиях пройдены отложения палео
зоя (ордовика, силура, вознойно, девона, нижней перми). На Малохетскои, 
Нижнехетском и Семеновском поднятиях вскрыты теинне и пестроцветные ар 
гнллиты с силлами долернтов туринской серии нижнего триаса. В скв. 2-Р 
(Семеновская площадь) на глубине 2857,6 м в аргиллитах найдены отпечат
ки растений, характерные для отложений нижнего (?) триаса.

Выиележацие юрские и меловые отложения мощностью синие 4,5 тыс. и 
вскрыты всеми глубокими скважинами. В их разрезе установлены осадки от 
плнясбахского до маастрихтского яруса включительно (сы. таблицу).

Нижняя юра

Н нижнему отделу юрской системы отнесены три свиты: зимняя, услов
но отвечающая по возрасту никнеплиясбахскому подьярусу, левинская, со
ответствующая нижней чаотя верхиеплиясбахского подьяруса,и дкангодохая, 
охватывающая верхнюю часть верхяеплинсбахского подъяруса -  тоарский 
ярус.

з и м н я я  о в и т а ,  развитая в основании разреза на Семе
новской (скв . i - P  и 2-Р) и Винной площади (скв. I -P ) ,  залегает с угло
вым несогласием на породах фундамента. Учитывая характер распростране
ния овиты, иажяо предполагать ее локальное развитие в более погружениях 
учаотках синеклизы. Свита сложена темно-серыми с буроватый оттенком ар- 
лллитами, алевролитами и песчаниками с прослоями гравелитов и конгло
мератов. В скв. 2-Р (Семеновская площадь) отмечены прослои буровато-се
рого мелкозернистого песчаника с запахом керосина.Гравий и галька пред- 
ставленм окатанными в угловато-окатанными зернами кварца, кремней и ар
гиллитов размером до 1 ,5  си.
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На каротажных диаграммах свита выделена по высоком; кажущемуся с<ц 
противлению (30-50 омм) и сравнительно высокой проницаемости по qq 
( отрицательные 8начения достигают 50 ив) содержащихся в ней песчанм» 
ков, гравелитов и конгломератов. Нижняя граница четкая: уплотненным до. 
родам триаса соответствуют пониженные кажущиеся сопротивления и запас* 
ПС,близкая к "линии глин". Наиболее определенно свита выделяется в сад

I-P  Семеновской площади (рис.2 ).
В скв. I -P  Зимней площади из пес» 

чаников, залегающих в интервале 2925- 
2944 м, получен приток газа (дебц 
10,8 тыс. м8/  сутки) с небольшим во- 
личеством конденсата.

Возраст свиты, по закличет 
В. Д. Короткевич, определяется m 
нижнеюрский.

Мощность отложений свиты на Семе
новской площади 179-183 м.

Л е в и н с к а я  с в а т а
вскрыта на МалохетскоМуНикнехетскм, 
Семеновском и Зимнем поднятиях,а таг 
же на Рассолинской площади. Она со
гласно залегает на отложеш 
зимней свиты, в местах отсчтсш 
последней -  с угловым несогласием г 
породах фундамента (Иалохетское i 
Нижнехетское поднятия). На Точмнск 
Суходудинском и Долганском поднята 
отложения свиты отсутствуют. С® 
сложена преимущественно темно-се10 
и буровато-серыми аргиллитами с я 
многочисленными прослоями алеврм 
тов, песчаников и конгломератом, 
конгломератах галька предсм® 
кварцем, кремнями, эффузивными V  
верженными породами. В скв. 1-Р^ 
меновская площадь) отмечены пр^ 
серовато-бурых алевролитов с 8 #  
керосина.

На каротажных диаграммах см '̂ 
деляется по сравнительно вигк&' 
жущемуоя сопротивлению

низкой проницаемости -  отрицательные отклонения в среднем менее 
Нижняя граница фиксируется по переходу к пониженному кажущемуся

ш
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д о л е й »  ■ отклонен» запаек ПС к "линии глин". Наиболее четко свита 
выражена на каротажной диаграмме скв. I -P  Семеновской площади (р н с .З ).

Мощность левинокой свиты измеия- 
ется от 67 до 170 и , возрастая в юго- 
западном направлении.

Д и а н г о д с к а я  с в и т а  
распространена на тех ке площадях, 
что и левинская. Кроме того, непол
ный разрез ее вскрыт на Долганской 
поднятии и в скв. 8-Р на Суходудин
ской поднятии. На той и другой пло
щади отложения свиты несогласно за
легают на различных горизонтах фун
дамента с прослоями конгломератов в 
основании.

Джангодекая свита сложена чередую* 
щямися пачками песчаников, алевроли
тов и аргиллитов. По литологическим 
особенностям в разрезе свиты можно 
выделить три пачки. Нижняя,мощностью 
до ПО м, сложена преимущественно 
песчаниками, средняя, мощностью до 
50 м ,- аргиллитами, верхняя, мощность» 
до 258 и, представлена песчаниками с 
прослоями алевролитов и арпллитов. 
Для свиты характерны слоистые поро
ди, представляющие собой чередование 

линзовидных прослоев глинистого и алевритового состава, а также "конг
ломератовидные" прослои с галькой глин.

На каротажных диаграммах свита выделяется по высокому (30-60 омм; 
кажущемуся сопротивлению и значительной (до 60 мв) проницаемости пре- 
обладащнх в разрезе свиты алеврито-песчаных пород. Пачка глин в нижней 
части свиты, как правило, хороио прослеживается по резкому понижению ка
жущегося сопротивления,по одновременному отклонению записи ПС к "линии 
глин", а также по увеличению значений естественной радиоактивности в 
уменьшению значений записи НГК. Пачка может служить геофизическим ре
пером. Нижняя граница проводится на переходе к участку диаграммы с об
щим повышением кажущегося сопротивления и повышением проницаемостя.Наи- 
более определенно свита выделяется на каротажной диаграме скв.15-Р На- 
лохетской площади (рис. 4 ) .

К отложениям джангодской свиты приурочен слабый приток газа на Ма- 
лохетском поднятии и многочисленные притоки вод с растворенный гавом 
почти на всех разведочных площадях.
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Мощность отложений даангодской свиты достигает 418 и, возрастая в
в восточной части си-/ ЛАгМ0ЬЫ ГК

о в to i
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О SO 100130 200
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Рис.4. Каротажные диаграммы джангодскои 
свиты

неклизы и резко сокра
щаясь на долганском и 
Суходудинском подняти
ях (92-167 м).

Средняя юра

Отложения средней 
юры согласно залегают 
на осадках нижней юры, 
и только на Точинском 
и Суходудинском (скв. 
I -P  и 2-Р) поднятиях -  
с угловым несогласием 
на породах фундамента. 
Полные разрезы средней 
юры наблюдаются только 
на крыльях поднятий, а 
в сводовых частях эти 
отложения, как прави
ло, частично размыты.

В разрезе средней 
юры по литологическим 
признакам выделены че
тыре свиты,возраст ко
торых определен весьма 
условно: лайдинская и 
вымокая свиты,отвечаю
щие соответственно ниж-

не- и верхнеааленскому подъярусам, леонтьевская, соответствующая байос- 
кому ярусу, и малышевская, охватывающая батский ярус.

Л а й д и н с к а я  с в и т а  вскрыта на всех разведочных пло
щадях, за исключением Точинского поднятия. Свита представлена серыми с 
буроватым оттенком аргиллитами и аргиллитоподобными глинами с немного
численными и маломощными прослоями алевролитов и песчаников.Часто встре
чаются конкреции пирита и реже сидерита. В скв. 3-Р Суходудинской пло
щади и I-P  Нижнехетской площади найдены обломки пелеципод, а в 
скв. 2-Р Джанго декой площади -  офиуры.

На каротажных диаграммах свита выделяется по сравнительно низкому 
кажущемуся сопротивлению (в среднем около 40 омм) и по типичной для ар
гиллитов записи ПС, как правило, на "линии глин".Одновременно отмеча-
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тся повышение значений ГК и понижение значений НГК, поэтоиу свита мо
ет рассматриваться как геофизический репер. Нижняя граница проводится 

At Mo.sN по переходу к пониженному кажущемуся соп
ротивлению и записи ПС на "линии глин". 
Часто переход этот довольно резкий,иногда 
он отражен на записях ПС и НГК. Наиболее 
четко свита зафиксирована на каротажной 
диаграмме скв. I5-P  Ыалохвтской площади 
(р и с .5 ).

Минимальная мощность отложений лай- 
динской свиты зафиксирована на Суходудин
ской площади (24 и ); на Зимней ее мощность, 
возрастает до 85 м, на Дкангодо-Рассохнн- 
ской -  до 172-200 м.

В ы м о к а я  с в и т а  распро
странена повсеместно, за исключением То- 
чинского поднятия. Она сложена песчаника
ми с подчиненными прослоями алевролитов, 
аргиллитов и аргиллитоподобных глин. По
роды имеют темно-серую и серую с бурова- 

ым оттенком окраску из-за многочисленных сидеритизированных раститель- 
ых остатков.

На каротажных диаграммах свита 
ыделяется по сравнительно высокому 
в среднем около 50 омм) сопротивле- 
ию и по значительной проницаемости 
есчаников, преобладающих в ее раз- 
езе; отрицательные значения ПС дос- 
игают 50 мв.Нижняя граница проводит- 
я по переходу к оолее высокому со- 
ротивлению и по появлению провицае- 
ых пород. Часто граница хорошо фик- 
ируется на записях ПС и НГК. Наибо- 
ее определенно свита выделяется на 
аротажной диаграмме скв.1-Р Нижне- 
етской площади (рис. б ) .

В скв. I-P  ьижнехетской площади 
айдены пелециподы. Наименьшая мощ- 
ость отложений вымской свиты уста- 
овлена на Суходудинской и долган
кой площадях -  40-78 и; резкое воз- 
астание ее до 318-327 м наблюдается 
а Рассохинском мегавале.

ЛгМолЫ

Рис.б. Каротажные диаграммы 
вымской овиты
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Л е о н т ь е в с к а я  с в и т а  развита на всех разбурен
ных площадях, кроне Точинского поднятия. Она сложена очень изменчивых] 
по составу алеврито-глинистыми породами с редкими и маломощными проело 
ни песчаников. Алеврито-глинистые породы представляют собой аргиллиту 
■я» аргиллитоподобные глины с прослоями алевролитов различной мощноету 
(от долей сантиметра до 3 см). Породы имеют буровато-серый цвет* боле 
светлый у алевролитов и песчаников, и содержат многочисленные конкреции 
пирита, особенно сидерита, звездчатые конкреции кальцита, а также обуг
ленные растительные остатки и редкие обломки пелецнпод.

На каротажных диаграммах свита выделяется по более низкому в сред
ней, чей у пород нижве- и вынележащнх свит, кажущемуся сопротивлению 
(около 40 омм) и по записи ПС, близкой к "линии глин”. Нижняя граница 
проводится по переходу в пониженному сопротивлению и по отклонению за

писи ПС в направлении положитедь
M»Aas3
З̂Ш-65 о я го зо *о 

Д :«ат О  SO WOOO Ш о п п

15*w

*030 -
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Рис.7. Каротажная диаграмма 
леонтьевской свиты

ных значений.Наиболее четко сви
та выделяется на каротажной диа
грамме в скв. I -P  Зимней площади
(рис. 7 ) .

К верхней части леонтьевской 
свиты приурочен слабый (ыенее 
1 тыс. м8/сутки) приток газа на 
Джангодской (скв . I -P , интервал! 
2094- Л  0ч и) и Нессояхской пло-] 
щади (скв. I -P , интервал 2614-1 
2648 и ) . Мощность свиты изменя-1 
ется сравнительно мало. В преде-1 
лах иалохетского мегавала, где] 
свита на подвергалась размыву,| 
она колеблется от 58 до 91 м, на] 
Нессояхской площади возрастает^ 
до 119 м. Наиболее значитель-; 
на мощность свиты на Рассохин-; 
окон мегавале -  230-241 ы. { 

в и т а  вскрыта на всех разведочных.Н а л ы н е в с к а я  с 
площадях. Вследствие предваланжжнекого размыва она отсутствует на сво
дах Иалохетского и «унтусовского поднятий и имеет небольшую мощность на 
Семеновской и Нессояхской площадях.

В пределах иалохетского мегавала свита представлена преимуществен-! 
но светло-серыми, часто каолинизнрованными песчаниками с прослоями алев 
ролитов, аргиллитоподобннх глин, линзами и пропластками углей. В поро
дах встречаются конкреции сидерита, реже пирита, многочисленные расти
тельные остатки и обломки обугленной древесины. Несколько иной облик 
имеют отложения малыневской свиты в восточной части синеклизы (Рассохин
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oxajt кагалах). Здееь > вв равревв возрастает роль алевролитов и гш , 
ддрчима породы более иелко8ернистые( слабее раавиты процеооы каолини
зации. Среди конкреций, кроме пирита, чаото встречаются 8вв8дчатые об- 
радлмшм бурого кальцита; обнаружен проело! иавеотняка о аииоиитон 
(оив. I -P ,  Раооохвноко! площади).

На иаротаиинх диаграммах малыиевовая овита выделяетоя по высоко- 
ыу калуцеиуои ропротняланив (до 500 они) с характерными "пилообразными* 
учаотхани вашей и по значительный отклоненияи аапнои ПС от "линии 

Ме Лол В глин", достигавши 90 нв.Ннхняи гра-
о ю to зои  ница проводится на переходе в учаот-

Л ‘8т п0 SO ЮОЯПВОап*
................  ку диаграииы с повышенный сопротив

лением и со 8вачительно! проницае
мостью, выроненной в ааписи ПС. Наи
более отчетливо свита выделяетоя на 
каротакной диаграмме скв. I-P  Зимне! 
площади (рио. 8 ) .

К верхам ыалыневской свиты на Зим
ней и Нессояхской площадях приуроче
ны газоносные гориаонтн. На Зимней 
площади ош  вскрыты в скв.1-Р и 2-Р 
соответственно в интервалах 1848- 
1870 и 1825-1847 м.Дебит газа дости
гал 222 тыс. м8/сутш .

Мощность свиты иаменяется в очень 
инроких пределах -  от 69 м на Сухо
дудинской площади до 237 и на Зимней 
площади. На Семеновской н Мессоях- 
ской площадях верхняя часть свиты,ви
димо, размыта.Резкое возрастание мощ
ности свиты наблюдается в пределах 
Рассохинского вала -  до 410 и ( с о .  
I -P  Диангодской площади).

Верхняя юра

Отлохення верхней юры согхаоно 
или с размывом залегают на породах 
средней юры. Эти отложения наиболее 
полно охарактеризованы палеонтологи
ческими остатками, позволявший дос- 

аточно обоснованно определять их возраст от келловейокого до волжского 
клвчнтельно. По литологическим признакам в составе верхней юры вы
едаются четыре свиты: точннская, имеющая келловейский возраст; сигов-

Рио.8. Каротажные диаграммы 
иалыиевокой свиты
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ская, соответствующая, по-видикому, ннжнеа ч а с п  Оксфорда; верхнесигов- 
ская, объединяющая осадки верхней части Оксфорда -  кимеридха; яновстан- 
ская, отвечающая волжскому ярусу.

Поляне разрезы верхней юры сохранялись в наноолее погруженных уча
стках синеклизы. В сводовых частях поднятий верхнеюрские отложения, как 
правило, размыты полностью или частично. Максимальная мощность верхней 
юры установлена на Долганском поднятия -  829 м.

Т о ч и н с к а я  о в и т а  распространена и широко вскрыта' 
почти на всех разбуренных площадях. Вследствие предваланжинского размы
ва она отсутствует в сводах отдельных поднятий (Налогетское, «унтусов- 
ское, Семеновское я Мессояхское).

Свита представлена преимущественно зеленовато-серыми плохо отсор
тированными алевролитами с прослоями глин и, реже, песчаников. В восточ
ной части синеклизы (Рассохинскнй мегавал) возрастает рожь глав. Породи 
содержат палеонтологические остатки, конкреции пирита, реже сидерита, а 
на востоке часто встречаются конкреции бурого кальцита.

На каротажных диаграммах овита вы< 
деляется по сравнительно низкому ка
жущемуся сопротивлению (около 40 омц| 
и по записи ПС, блнекой к "линии 
глин". Нижняя граница проводится, 
как правило, по резвому переходу к 
более низкому сопротивлению и по на
чалу монотонной, линь слегка волнис
той записи ПС, характерной дня непро< 
яицаемых пород точинской святы. Наи
более четко свита выделяетоя на ка
ротажной диаграмме скв. I-P  Нижне- 
хетской площади (рис. 9 ) .

Мощность свиты подвержена очень 
большим колебаниям. Наибольиая мощ
ность установлена на Рассохннском 
мега вале 172-200 м. В пределах Ма-

Рие.9. Каротажные диаграммы лохетского мегавала она изменяется 
точинской свиты от нуля до 58 м<

С и г о в с к а я  с в и т а ,  так же как и точннокая, распрост
ранены широко. Она отсутствует в сводах Мессояхской, Зимней, Семенов
ской, Тампейской, Фунтусовской и Малохетской структур.

Свита представлена преимущественно песчаниками и алевролитами. На 
Рассохннском мегавале роль алевролитов возрастает. Встречаются тонкие 
и редкие прослои аргиллитоподобных глин. Песчаники и алевролиты плохо 
сортированы, содержат многочисленные включения гальки глин, часто си- 
деритизированных, конкреции пирита и фосфоритов, обломки древесины я
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раеавнн. Породы лептохлорито-глауконитовые, окрааены в серо-8еленый,чер 
во-зеленый и зеленовато-черный цвет.

9а каротажных диаграммах свнте соответствует участок с кажущимися 
сопротивлениями более высокими, чей у ниже- и выиележащих свит (до 
200 они) и с амплитудами записи ПС до 80 мв. Нижняя граница проводит
ся по переходу к повыиенному сопротивление и по появлению заметных от
рицательных отклонений на записи ПС. Наиболее четко свита выделяется 
на каротажной диаграмме скв. 9-Р Долганской площади (рмо. 10 ).

На Нижнехетоком месторождении в 
скв. I -P  (интервал 892-900 м) не от
ложений свиты был получен приток га
за с дебитом 82,6 тыо.м8/оутки. На 
Суходудинской и Рассохинской площа
дях к зтой овите приурочены водонос
ные горизонт о близким к насыщению 
количеством растворенного ra sa . Мощ
ность сиговской овиты там. где она, 
вероятно, не подверглась размыву,из
меняется от 75 до J.58 м. Наибольиая 
мощность установлена на Суходудин- 
ской площади.

В е р х в е с н г о в е к а я  
с в и т а  , по-видимому, в полном 
объеме присутствует лииь на Суходу

динской и Долганской площадях. Вероятно, сравнительно полные разрезы 
этой свиты вскрыты на Рассохинском мегавале. На остальных площадях верх- 
яесиговская свята размыта.

Свита сложена преимущественно алевролитами с прослоями глин,обычно 
аргиллитоподобных, и,редко,песчаников. Глины и алевролиты темно-серые, 
почти черные, с зеленоватым или зеленовато-бурым оттенком. Очень часто в 
глинистых породах встречаются линзовидные включения алевритового или 
песчано-алевритового материала. В породах отмечается тонкая горизонталь
ная, линзовидная, линзовидно-волнистая олоистооть. Встречаются много
численная фауна, мелкий растительный детрит бурого цвета, конкреции пи
рита, а на Джангодекой и Рассохинской площадях -  конкреции бурого каль
цита.

На каротажных диаграммах нижвей, глинистой части свиты соответст
вует низкое (от 2-8 до 15 омм) кажущееся сопротивление и запись ПС, 
близкая к "линии глин". Верхней,песчано-алевритистой части свиты соот
ветствует кажущееся сопротивление около 20 омы, изредка против прослоев 
песчаников и алевролитов с карбонатным цементом -  до 40 омм; амплитуда 
ПС достигает ао мв. Нижняя граница проводится по переходу на каротаж
ных диаграммах к пониженному сопротивлению и по отклонению записи ПС к

MgAo.sB
О /р ip  3ft kfiorm

ttOO.

Рис.10 . Каротажные диаграммы 
сиговской свиты
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"линии глин". Наиболее четко свита выделяется на каротажно! диаграмме 
скв. I -P  Суходудинской площади (рис. I I ) .

Моциоств верхнеснговскоя свити ко- 
лоблетои от 59 м на Суходудинохой 
площади до 260 м иа Долганоко! пло
щади; на других структурах Малохат- 
окого иегавала иощноот» овитм колеб- 
лотои от 0 до 40 м и линь В ОКВ.10-Р 
Налохетокого поднятия доотигаат 
178 и. В пределах Раооохиисиого ме- 
гавала мощность свиты составляет 179- 
200 и . В сив. 8-Р Дкангодехой площа
ди верхняя часть свиты среааяа вбро
сом или размыта.

Я н о в с т а н с к а я  с в и- 
т а отсутствует полностью или частично на больней части ра8бурешшх 
структур. Наиболее полные разрезы свиты установлены на Суходудинской, 
Долганской площадях, а такие, возможно, в скв. 10-Р Налохетокого подня
тия, I -P  Больной Дайдн и I -P  Майского поднятия.

Свита представлена черными, черно-серыми или зеленовато-черными 
глинами, обычно аргяллитоподобнымн, и алевролитами. Породы часто тонко
слоистые, листоватые,с характерной отдельностью, содержат многочислен
ную я разнообразную фауну, пиритнзированный растительный материал, кон
креции пирита. В скв. 3-Р и 4-Р Нижнехетской площади и 2-Р Суходудин
ской площади вскрыт контакт яновстанской и нижнехетской свит. В скв.Э-Р 
в интервале 913,7-921,5 м наблюдается выветрелая осветленная белесова
то-серая известковнстая глина с пересекающимися прожилками хелтоватого 
кальцита мощностью до 2 мм. Прожилки рас
полагаются перпендикулярно или почти пер
пендикулярно к слоистости пород. Мощность 
внветрелой породы 0,02 м.Затем идет 0,2 ы 
темно-серой аргиллнтоподобной глины с пн- 
ритнзнрованнымн ходами илоедов. Нике на
чинаются обычные для яновстанской свиты 
черные алевритнетые листоватые глины, над 
осветленной породой с прожилками кальцита 
залегает светлый зеленовато-серый алевро
лит нижнехетской свиты. Литологическая 
граница очень четкая.

На каротажных диаграммах свита выде
ляется по низкому,от 2-3 до 15 оыы,кажу
щемуся сопротивлению и записи ПС на "линии глин". Линия ПС обычно сла- 
боволииотая или почти ровная, без всплесков.  Кавернограмма свидетельств

Aif'hfN

Рис.1 2 .Каротажные диаграммы 
яновстанской свиты

А г* » #
О if tf i f  «#«п*

Рис.II.Каротажные диаграммы 
верхнесиговской свиты
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вуе* о значительном увеличении диаметра ствола скважин. Нижняя граница 
проводится по переходу на диаграммах к малому сопротивлению и к выров
ненному участку записи ПС на "линии глин". Вспомогательное значение 
для проведения границы могут иметь записи ГК и НГО. Наиболее типичная 
каротажная характеристика свиты зарегистрирована в скв. I -P  Суходудин
ской площади (ряс. 12 ).

Мощность святы подвержена очень болмим колебаниям. Наибольшая мощ
ность (до 443 м) установлена на Долганской площади.

Нижний мел

Отложения нижнего мела трансгрессивно залегают на различных гори
зонтах средней и верхней юры. Полные разрезы наблюдаются на больиинстве 
разбуренных поднятий, за исключением наиболее приподнятых, где верхняя 
часть разреза уничтожена предчетвертичным размывом.

В разрезе нижнего мела цо литологическим признакам выделены четыре 
свиты: нижнехётская, соответствующая ннжне- и средневаланжннскому подъ
ярусам, суходудинская, охватывающая верхневаланжннский подьяруо -  готе- 
рнвский ярус, малохетская, объединяющая барремский ярус и нижнюю часть 
апта,и якдвлевская, соответствующая верхней части апта -  нижнему -  сред
нему альбу.

Н и ж н е х е т с к а я  с в и т а  вскрыта всеми глубокими 
скважинами, прооуренными в Усть-Книсейской синеклизе. Она представлена 
светлыми зеленовато-серыми алевролитами и глинами с прослоями песчани
ков, количество которых возрастает в верхней части свиты. Породы свиты 
содержат очень тонкие (нитевидные) пиритизированяые растительные остат
ки, конкреции пирита, реже сидерита, довольно многочисленную фауну.

На каротажных диаграммах свита выделяется по характерному только 
для нее рисунку записей КС и ПС: на *оне плохо проницаемых (ПС менее 
10 ив) пород с малым кажущимся сопротивлением (не более 40 они) выде
ляются пласты и пачки проницаемых (ОС до 60 мв) пород со значитель
ным сопротивлением (до 150 омы). Нижняя граница четкая, если в подошве 
нижнехетской свиты залегают проницаемые песчаники с высоким сопротивле
нием, и менее четкая, если в ее подоиве залегают глиянотые алевролиты 
со сравнительно небольшим кажущимся сопротивлением и незначительной про
ницаемостью. В последнем случае граница проводится по переходу от малых 
сопротивлений яновстанокой свиты к большим сопротивлениям нижнехетской. 
Граница контролируется и кавернограммой: глины яновстанской свиты раз
мываются при бурении больше, чем алевролиты нижнехетокой. Наиболее оп
ределенно свита выделяется на каротажной диаграмме скв. 2-Р Ниияехет- 
ской площади (рис. 13 ).

В скв. Р-4 Зимней площади в интервале 1750-1758 м из иижией части
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получен притон гааа9 свободный дебит которого составляет
480 тыс. к3/сутки. В СКВ.7-Р 1  13-Р 
на малохетскои поднятии также на ни
зов нижнехетскои свиты получен при
ток газа до 12 тн с .и ^еуткх . В этой 
же части разреза установлен кизерны! 
(1 тыс. иа/сутки) приток газа на 
Дхангодской площади. В свите ихевтеи 
и водоносные горизонты.

Мощность отложений нижнехетокоа 
свиты f a  Малохетскои негавале сущест
венно и8иеняетси в зависиыостн от 
структурного расположения скважин. 
Так, в сводовых частях поднятий мощ- 
ность свиты колеблется в пределах 
I 06-157 ы (Мессояхское,Семеновское, 
Зимнее, Нижнехетское поднятия); на 
крыльях структур и в наиболее погру
женных участках впадин она превыше! 
200 м. В пределах Рассохинского ме- 
гавала мощность отложений нижнехет- 
ской свиты также не остается посто
янной, она языеняетоя от 97 до 300 м. 
в и т а  вскрыта на всех разбурен- 

ее часть размыта в пред-
сви-

Рис.13. Каротажные диаграммы 
нихнехетской свиты
С у х о д у д и н с к а я  с 

ных площадях. На Точинском поднятии верхняя 
четвертичное время. Она согласно залегает на породах нихнехетской 
ты.

Суходудинская свита сложена чередующимися пачками светло-серых и 
зеленовато-серых песчаников, алевролитов и глин, причем в составе отло
жений преобладают алеврито-песчаные породы, в которых встречаются мно
гочисленные обугленные растительные остатки, иногда хорояо сохранившие
ся отпечатки листьев, линзочки углей, конкреции сидерита и реже (в гли
нах) -  пирита.

На каротажных диаграммах свите соответствует чередование участков 
с низким кажущимся сопротивлением (не более 40 омм) и проницаемостью 
менее 10 мв и участков с высоким сопротивлением (до 300 омм) в про
ницаемостью до 100 мв, причем последние участки преобладают. Ниж
няя граница проводится там, где на каротажной записи начинают преобла
дать участки с высокой проницаемостью и высоким кажущимся сопротивлени
ем. Наиболее определенно свита выделяется на каротажной диаграмме скв. 
I-P  Ыуксунихской площади (рис. 14).

Из песчаников суходудинской свиты получены небольиие притоки газа
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ва Долганской в Нижнехетской площадях.
Мощность свиты подвержена сущест- 

веннын волебанням как на различных 
площадях, так и внутри площадей.Так, 
на Дхангодекой структуре мощность на* 
меняется от 82 до 202 м. Максималь
ная мощность (852 м) зафиксирована 
на Долганском поднятии.

М а л о х е т с к а я  с в и т а  
вскрыта ва воех разведочных площа
дях. Она отсутствует на Точннском 
поднятии и на своде Малохетского.Не
видимо му, на некоторых поднятиях, 
например Малохетском, Джангодском, 
свита залегает с небольшим размывом.

Свита представлена слабосцементш- 
рованными светло-серыми и белыми као* 
хинизированными песчаниками и песка
ми с подчиненными прослоями алевро
литов н глин, с линзами углей.Имеют- 
0Я|вероятно, линзовидные прослои гра
велитов и мелкогалечных конгломера
тов. Галька раамером до 3 ,5  ом пред
ставлена кварцев, кремнями, халцедо
ном, кварцитами, песчаниками. В по
родах много растительных остатков, 
иногда встречаются хорошо сохранив
шиеся отпечатки листьев, а также 
конкреции глинистого сидерита.

На каротажных диаграммах свита вы
деляется по преобладанию высокого 
кажущегося сопротивления (до 500 омм) 
и высокой амплитуды ПС (до 90 мв). 
Иногда почти по всему разрезу свиты 
фиксируются отрицательные значения 
ПС. Для свиты характерны участки 

записи кажущихся сопротивлений пилообразного вида (такие же, как для 
малыневокой свиты, только меньше). Нижняя граница условна, так 
как мощность нижележащей суходудинской свиты чрезвычайно изменчива, а 
каротажная характеристика ее часто не отличается от каротажной характе
ристики малохетской сваты. Между суходудинекой и ыалохетской свитами 
граница проводится по кровле наиболее мощной пачки пород (иногда одной

Рис.14. Каротажные диаграммы 
суходудинской свиты
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из наиболее мощных пачек) с низким кажущимся сопротивлением и близкой
АгМязЫ к "линии глин" записью ПС. Наиболее 

четко свита выделяется на каротажной 
диаграмме скв. I-P  Цуксункхской пло
щади (рис. 15).

Мощность свиты хорошо выдержива
ется в пределах одной структуры.Наи- 
меньшая мощность ( I 83-187 м) уста
новлена на Нижнехетской площади,мак
симальная на Мессояхской (407 м).

Я к о в л е в с к а я  с в и т а ,  
размыта в предчетвертичное время на j 
Точинском, частично Малохетском и! 
Нижнехетском поднятиях. На остальных; 
разбуренных структурах свита соглас-| 
но залегает на подстилающих отложе
ниях. Она сложена преимущественно! 
серыми, светло-серыми глинами и алев» 
ролитами с подчиненными прослоями- 
песчаников и углей. Глины и алеври
ты чередуются между собой, образуя* 
очень характерные тонкослоистые по-; 
роды. Мощность прослоев изменяется! 
от нескольких миллиметров до несколь 
ких сантиметров с преобладанием то 
одного, то другого компонента. Про 
слои и линзы угля занимают значитель 
ное место в составе пород свиты. Кая 
правило, они приурочены к трем угле
носным горизонтам. Угли по степени 
углефикации относятся к длиннопла
менным.

На каротажных диаграммах свита 
легко выделяется по преобладанию в 

ее разрезе непроницаемых и плохопроницаемых пород, которые регистри
руются по отклонению записи ПС в сторону положительных значений н за
метному увеличению диаметра ствола скважины на кавернограымах. На срав
нительно невысоком фоне кажущегося сопротивления (10-20 омм) выделяют
ся отдельные пики (до 750 омм), соответствующие маломощным угольный 
пластам и пластам песчаников на карбонатном цементе. Изредка располо
женные рядом пики образуют пилообразную запись. Нижняя граница прово
дится на участке диаграммы, с которого начинают преобладать породы о

Рис.15. Каротажные диаграммы 
малохетской свиты
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низкой по ПС проницаемостью. Наиболее четко свита выделяется на ка
ротажной диаграмме скв. I -P  Майской площади (рис. 1 6 ).

Мощность свиты, где она сохранилась от размыва, колеблется от 
152 м на Нижнехетской площади до 369 м на Мессояхской структуре. На се
вере синеклизы (йковлевская структура) мощность свиты достигает 490 м.

Нижний -  верхний мел

Д о л г а н с к а я  с в и т а ,  отвечающая по возрасту верхней 
частя альба -  сеноману, вскрыта больминством пробуренных скважин,а так
ие наблюдается на дневной поверхности на Дорофеевском полуострове, по 
рр. Агапе, Джангоде, мезениной. На ряде структур (Малохетская, Нижне- 
хетская) отложения свиты подверглись размыву в предчетвертичное время.

ивита согласно залегает на подстилающих породах и представлена в 
основном песчаными породами. Алевриты и глины имеют резко подчиненное 
значение. Отмечаются многочисленные растительные остатки, особенно об
ломки обугленной древесины, зерна янтаря, конкреции сидерита, талька 
глин.

Слагающие в основном свиту проницаемые породы регистрируются при 
каротаже по отрицательным (до 80 мв) отклонениям записи ПС и низким 
(около 5-10 омм) значениям кажущегося сопротивления. На фоне низкого 
кажущегося сопротивления выделяются редкие пики с амплитудой до 800 омм, 
соответствующие маломощным пластам карбонатных песчаников. Нижняя гра
ница проводится по переходу к породам, характеризующимся высокой по ПС 
проницаемостью и низким кажущимся сопротивлением. Наиболее четко свита 
выделяется на каротажной диаграмме скв. P-I Мессояхской площади (рис.17).

К верхней части долганской свиты приурочен наиболее мощный из ус
тановленных газоносный горизонт. Он вскрыт на Мессояхской месторождении 
скв. I-P  и 2-Р (интервалы 815-837 и 832-860 м). Абсолютный свободный 
дебит газа составляет 600 тыс.м3/сутки.

Мощность свиты, где она не подверглась размыву, составляет 207- 
383 м, возрастая к северу на Ь'уклукихской структуре до 413 м,а на Яков- 
левском куполе до 575 м.

Верхний мел

Расчленение по каротажу верхнемеловых отложений сопряжено с рядом 
трудностей. Наиболее четко и достаточно обоснованно устанавливается до- 
рожковская свита. Остальные свиты выделены сугубо условно, и описание 
их в настоящей статье не приводится.

Д о р о ж к о в с к а я  с в и т а ,  соответствующая нижнету- 
ронскощу подьярусу, прослеживается на большинстве разбуренных структур.
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Рис Л 6. Каротайные диаграммы 
яковлсвской свиты

Рис.17. Каротажные диаграммы 
долганской свиты
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На Ыалохетском, Нижнехстском, Суходудинском и Долганском поднятиях эти 
отложения размыты.

Свита согласно залегает на подстилающих породах, tie разрез пред
ставлен зеленовато-серыми и серовато-зелеными алевритами, и глинами с 
редкими прослоями песков. Породы содержат конкреции пирита и сидерита, 
обломки раковин.

На каротажных диаграммах непроницаемые породы свиты фиксируются по 
записи ПС на "линии глин" и размыву ствола скважины при бурении, ка
жущееся сопротивление, зарегистрированное в разрезе свиты, составляет 
Ю-60 омм. Нижняя граница проводится по отклонению записи ПК к "линии 
глин". Наиболее четко свита выделяется на каротажной диаграмме скв. P-I 
Мессояхской площади (рис. 18).

At UMN
О № 20 30 ЬО Off ft
О 30 '00150 200

Мощность свиты варьирует от 44 м 
на джангодской структуре до J.09 м на 
Мессояхской, мало изменяясь в преде
лах отдельных площадей.

Сопоставление разрезов скважин по
казывает, что все выделенные свиты 
хорошо выдерживаются по литологичес
кому составу, достаточно четко со
поставляются между собой и прослежи
ваются в пределах Усть-Енисейской си
неклизы. Особенно хорошо сопоставля
ются свиты внутри отдельных площадей.

В восточной части синеклизы харак
тер разреза изменяется. Увеличивает
ся мощность нижне-среднеюрских отло-

Рис.18. Каротажные диаграммы жений.Возрастает роль глинисто-алев-
дорожковскои свиты ритовых пород, значительно слабее

проявляется каолинизация песчаных пород, уменьшается количество углей, 
появляются прослои известняков с морской фауной, звездчатые конкреции 
бурого кальцита. Все эти признаки с несомненностью свидетельствуют о бо
лее мористом характере нижне-среднеюрских отложений в восточной части 
прогиба и приближают их по условиям накопления к одновозрастным образо
ваниям Хатангской впадины.

Наибольвее изменение мощности характерно для верхнеюрских отложе
ний, которые на отдельных структурах размыты иногда полностью. Причем 
размывы были разновременными и неоднократными.Они устанавливаются в Ок
сфорде, кимеридже и в волжское время. Хотя в пределах Рассохинского вала 
мощность накапливавшихся юрских осадков и оставалась большой,предзалан- 
жанскнй размыв проявился и здесь. Только на Суходудинской и Долганской 
площадях не получены палеонтологические данные, подтверждающие наличие 
размыва. В нижнем мелу значительных размывов не устанавливается. Есть
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признаки (резкое изменевие мощноетм суходудинской свиты и др.) 
лявщие предполагать на отдельных структурах небольшой предба 
разнив. Сокращение общей нсщностн меловых отложений связано с 
вертичным размывом. На наиболее приподнятых структурах, таких, 
нехетская, Налохетская, Точинская, мощность меловых отложений с 
ет всего 800-175 м.
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