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Л. Л. КУЗНЕЦОВ

ИНДЕКСАЦИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ ЮРСКИХ И МЕЛОВЫХ ПРОДУКТИВНЫХ ГОРИЗОНТОВ 
з а п а д н о й ч а сти ЕНИСЕЙ-ХАТАНГСКОГО п р о гиба

Наличие значительного количества продуктивных пластов в разрезе ЕнисеЙ-Хатангского про
гиба обусловило необходимость систематизировать их. Вариант номенклатуры пластов был пред
ложен автором в 1970 г. 4 . Он основан на стратиграфическом (посвитном) принципе: индекс
пласта или группы пластов начинается с первых букв названия свиты (например, для суходудин
ской свиты - Сд), нумерация дается сверху вниз (Сд1). Новые данные, а также анализ материа
лов промыслово-геофизических исследований и испытания скважин позволили дополнить, детализи
ровать и уточнить прежнюю схему. В нее включены все пласты, в которых установлены залежи уг
леводородов или наблюдались нефтегазопроявления, а также предположительно продуктивные по 
данным каротажа. Так как юрско-меловой разрез слабо охарактеризован керном, то выделение и 
корреляция пластов в основном проводилась по данным электрокаротажа. Использовались главным 
образом диаграммы стандартного каротажа, кавернограммы и частично данные микрозондирования.

При корреляции отложений, в которых не отмечено внутриформационных размывов (в частнос
ти, продуктивной части суходудинской свиты), использовались основные принципы корреляции 
последовательности напластования и перспективного соответствия [2]. Основой корреляции явля
лось будут в разрезе опорных горизонтов (толщ), обладающих региональной литологической 
выдержанностью и устойчивой геофизической характеристикой. В юрских отложениях такими репе
рами являются алеврито-глинистые свиты, отнесенные Е.Г.Бро [I] к региональным покрышкам, в 
меловых же четкий, выдержанный репер - только глинистая толща пород дорокковской свиты и с 
некоторой долей условности - яковлевская свита. При региональной корреляции учитывались все 
имеющиеся биостратиграфические данные (см. таблицу).

Индексация продуктивных пластов юрских и меловых отложений 
западной части ЕнисеЙ-Хатангского прогиба

Свита
(возраст)

Индексы про
дуктивных 

пластов

Площади, где установ
лена продуктивность Сведения о продуктивности

Насоновская
( c ^ t^-st)

Нс1-Нс? Казанцевская Приток газа (с водой) из 
пласта HoV

Долганская
(Cri_2al“cin)

Дл1 Мессояхская

Пеляткинская

Газовая залежь разрабаты
вается
Приток газа с пластовой 
водой

Яковлевская
(Сг1ар2-а1)

Як1-Як11 Соленинская (Северо- 
Соленинское месторож
дение)

Залежь (залежи?) газа; 
нефтяная эмульсия

Малохетская
(Сг1Ь-ар1 )

Ух1 Озерная Приток газа

С £ о л ^ Г ая СдО-СдХП Пеляткинская
Соленинская
Казанцевская
Озерная
Сузунская

Газоконденсатные залежи; 
в ряде случаев нефтяные 
(нефтеэмульсионные?) ото
рочки
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Продолжение табл.

Свита
(возраст)

Индексы про
дуктивных 
пластов

Площади, где установ
лена продуктивность

Сведения о продуктивности

Нижнехетская 
(Сг^! )

Нх1-Нх1У Зимняя
Соленинская

Газовая залежь
Нефтегазопроявление при ис
пытании

Сиговская 
(J^ox-km)

Сг1 Нижнехетская Газовая залежь

Уалышевская
(J2bt)

Ул1-Ул1У Зимняя
Уессояхская
Джангодская

Газовая залежь 
Газопроявления при испыта
нии

Вымокая
(J2ai2 )

ВУ1 Уессояхская
Уалохетская

Газопроявления при испыта
нии

Джангодекая 
(JjFf-tr)
Зимняя ч

Дж1-ДжШ

Зм!

Тампейская

Тампейская
Зимняя
Семеновская

Газопроявления при испыта
нии

Притоки газа с конденсатом 
при испытании

В разрезе юрских отложений ранее [Ч] выделяли три продуктивных горизонта: Сг1 (кровля 
сиговой свиты), Уд1 (кровля ыалышевской свиты), Эм (зимняя свита).

Систематизация результатов испытания юрских горизонтов и более строгая их корреляция 
позволили расчленить разрез малышевской свиты на четыре группы пластов; из трех (Мл1, МлП 
и Ул1У) получены притоки газа.

Г.Н.Карцева, З.З.Ронкина и Е.П.Колокольцева [ 3] подразделяют джангодскую свиту, из от
ложений которой в пределах Уалохетского полувала получены притоки газа, на три части: ниж
нюю - алеврито-песчаную, среднюю - "глинистый горизонт" и верхнюю - алеврито-песчаную.В этих 
отложениях выделяются три пачки пластов: Дж1 и ДжП, приуроченные к верхней толще, и ДжШ - к 
нижней. Наиболее уверенно прослеживаются пласты ДжШ. Разделом между ДжП и ДжШ служит "гли
нистый горизонт", а между ДжП и Дж1- глинистый пласт, местами, очевидно, выклинивающийся, 
вследствие чего на некоторых площадях возможно их объединение (рис.1).

В разрезе меловых отложений наиболее важной является суходудинская продуктивная толща - 
главный объект разведки в последние годы; в ней сосредоточена основная часть выявленных за
пасов газа и конденсата.

При расчленении и корреляции продуктивных пластов суходудинской свиты в качестве опор
ных границ использовались подоива яковлевской свиты и кровля нижнехетской. Отложения, заклю
ченные между этими границами, - это переслаивающиеся пласты и пачки песчаников, алевролитов 
и аргиллитов, сходные на соседних площадях по литологическому составу и конфигурации кривых 
электрокаротажа. Наиболее выдержанные преимущественно глинистые пласты и пачки выделены ав
тором в зональные (прослеживающиеся в пределах группы поднятий) реперы, которые являются я 
зональными покрышками для обнаруженных здесь газоконденсатных залежей. Коррелируемоеть дан
ных реперов в регионе неодинакова. Все они уверенно выделяются и прослеживаются на Танамскои 
вале и в западной наиболее погруженной части Рассохинского вала (Озерное поднятие).На Мессоях- 
ском куполовидном поднятии они надежно выделяются только на Соленинских куполах, однако уже 
здесь часть их опесчанивается (реперы - покрышки между пластами Сд1У и СдУ, а также СдУ1 * 
СдУП). Приближаясь к Уессояхскому локальному поднятию и далее к Малохетскому полувалу, об? 
щая мощность суходудинской свиты сокращается и происходит резкое опесчанивание ее разрезе 
(рис.2). В этом же направлении почти половина реперов, выделенных в.продуктивной толще, вв" 
клинивается. Аналогичная картина наблюдается и в присводовой части Рассохинского вала.

Интереоным результатом поисково-разведочных работ последних лет является установлен!* 
продуктивных пластов в подошве яковлевской свиты (см. таблицу) - пока только на Северо-СО" 
ленинском месторождении.

При сопоставлении верхнемеловых продуктивных пластов Нс в качестве репера использовв*
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Рис.1. Межплощадная схема корреляции продуктивных пластов Джангодекой свиты
Разведочные площади: Мх - Малохетская, Нх - Нижнехетская, См - Семеновская, Зм - Зимняя, Тп - Тампей- 
ская, Ма - Майская; реперы (покрышки): I - региональные, 2 - зональные, 3 - локальные; пласты: 4 - 
преимущественно песчаные, 5 - возможно продуктивные; притоки: 6 - газа, 7 - газа с пластовой водой
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ся глинистый горизонт в кровле дорохковской свиты, прослеживающийся почти на всех площадя* 
Вследствие отсутствия каротажа по большинству скважин в верхах насоновской свиты кровля ц щ  
та Нс1 устанавливается довольно условно.

Предложенный вариант корреляции и индексации пластов в настоящее время используется 
практике поисково-разведочных работ, детальных и региональных исследований.
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Pile. 2. иежплощадная схема корреляции пластов с;уходудинсно* продуктивной толцд
Площади: Ню-Паютскан, Пел - Пеляткинская, Сол - Солеплнская, Кз - Кнзанцевокан, Ой 
Озерная, Hex - Мессояхзкая, Зм - Зимняя, См - Семеновская, Нх - Нижиехетская, Сд - 
ходудлнекая, дж - Джангодская, Сз - Сузунекая. ( Условнее обозначения см. па *л:е.


