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ОТ РЕДАКТОРА

В данной книге приведены основные исследования А.Г. Мухер за 50 лет ее научной деятельности 
на территории Западной Сибири.

Алевтина Григорьевна Мухер родилась 03.09.1939 г. в селе Николо-Березовка Краснокамского 
района Башкирской АССР. В 1966 году окончила Казанский государственный университет по спе
циальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений».

В 1966-1982 гг. работала инженером, старшим инженером в Центральной лаборатории Тюмен
ского территориального геологического управления, приобрела большой производственный опыт 
проведения лабораторных исследований, интерпретации и научного обобщения их результатов. В 
этот период А.Г. Мухер занимается расчленением, корреляцией и индексацией нижне-среднеюр- 
ских отложений Красноленинского свода, применяя метод седиментационной цикличности для 
корреляции континентальных толш. Предложенная сю индексация и корреляция пластов нижней 
и средней юры на основе шести выделенных мезоциклов получила распространение и широко ис
пользуется тюменскими геологами. Палеогеографические и литолого-фациальные исследования этих 
отложений позволили А.Г. Мухер определить в Красноленинском районе практически полностью 
подтвержденные позднее бурением зоны развития пород-коллекторов шеркалинской свиты, в том 
числе на территории уникального и по размерам запасов, и по строению Талинского месторождения.

В 1981 г. Алевтина Григорьевна защищает кандидатскую диссертацию «Условия формирования 
нижне-среднеюрских континентальных отложений Красноленинского района в связи с нефтега- 
зоносностью», в которой обосновала направления поисково-разведочных работ как на обычных 
антиклинальных структурах, так и в пониженных частях рельефа, в которых ожидаются русловые 
фации. За открытие Талинского и Южно-Талинского месторождений А.Г. Мухер в 1990 г. награждена 
дипломом и нагрудным знаком «Первооткрыватель месторождения».

В 1982-1993 гг. А.Г. Мухер работает старшим и ведущим научным сотрудником и заведующей 
лабораторией отделения региональной геологии и поисковых работ на нефть и газ ЗапСибНИГНИ, 
занимается оперативным анализом результатов и обоснованием поисково-разведочных работ в за
падной части ХМАО и на прилегающих территориях, продолжает разносторонние исследования 
строения, условий формирования и нефтегазоносности нижне-среднеюрских отложений. К 1988- 
1992 годам она разрабатывает методику сравнительного анализа мощностей осадочных комплексов 
различного ранга. Установленная линейная зависимость мощностей юрских циклитов от обшей 
мощности юры позволила картировать границы регионального выклинивания циклитов по картам 
изопахит юрского комплекса и полученным уравнениям регрессии, усовершенствовать приемы 
построения палеогеографических и палеогеоморфологических карт различного масштаба и выделе
ния перспективных объектов. На основе этой методики выполнены крупные тематические работы 
по строению и нефтегазоносности Тайлаковско-Уватско-Красноленинской зоны. Позднее, уже в 
период работы А.Г. Мухер в Научно-аналитическом центре ХМАО — Югры, с использованием этих 
методических примеров будут построены карты строения НГК и палеогеографические карты времени 
формирования пластов нижней и средней юры на территории центральной части Западной Сибири.

С 1994 по 2016 годы А.Г. Мухер работает заведующей лаборатории региональных исследований 
ГП ХМАО — Югры «НАЦ PH им. В.И. Шпильмана», занимается вопросами геологического строения 
и перспектив нефтегазоносности нижне-среднеюрских отложений на территории Югры. В период су
ществования Территориальной программы геологоразведочных работ ХМАО (1996-2008 гг.) участвует 
в обосновании планов поискового бурения. Принимает участие в подготовке материалов к Пересчету 
прогнозных ресурсов и к Программам региональных работ по геологическому изучению территории. 
Под её руководством построена серия региональных и детальных карт, отображающих геологическое 
строение и палеогеографическую обстановку накопления юрских отложений, а также карт перспектив 
нефтегазоносности нижнеюрских и среднеюрских отложений. Является соавтором карт строения 
недр, нефтегеологического районирования и обоснования поисково-разведочных работ, выполненных 
в НАЦ PH. Большое внимание уделяет вопросам стратиграфии юрских отложений. В рамках подго
товки к стратиграфическому совещанию ею внесены предложения по уточнению стратиграфических 
схем и индексации проницаемых пластов средней и нижней юры, предложены новые стратотипы



пластов для всех НГР и фациальных зон. Стратиграфические разбивки А.Г. Мухер по горизонтам 
нижней и средней юры используются при всех структурных построениях, выполняемых в НАЦ PH.

В НАЦ PH при разработке цифровой модели строения осадочного чехла центральной части 
Западно-Сибирской НГП использована модель заравнивания рельефа подстилающей поверхности, 
предложенная В.А. Волковым, А.Н. Сидоровым и А.А. Сидоровым и заключающаяся в линейной го- 
мотопии углов наклона опорных горизонтов А и Б. Оказалось, что путём несложных преобразований 
можно показать эквивалентность этой модели и модели, предложенной А.Г. Мухер, которая таким 
образом широко используется при региональном картировании, выполняемом в НАЦ PH.

Совместно с соавторами (Г.П. Мясниковой, В.П. Девятовым и др.) разработана стратиграфо- 
корреляционная основа детальных моделей юры Западной Сибири. Выделено 64 типовых разреза, 
включающих два типовых разреза по сверхглубоким скважинам 6СГ Тюменской и 7СГ Ен-Яхинской. 
Дано обоснование их выделения и расчленения на стратоны и пласты по всем литолого-фациальным 
и нефтегазоносным районам. Разработан и предложен дзя внедрения единый для всей Западной Си
бири вариант индексации пластов нижней и средней юры.

Рассмотрены особенности строения и условий формирования отложений нижней и средней юры. 
Построены палеогеографические карты на время формирования зимнего, китербютского, надоях- 
ского, вымского, леонтьевского, малышевского горизонтов и их глинистых покрышек. Построены 
карты перспектив нефтегазоносности нижнеюрского и среднеюрского нефтегазоносных комплексов. 
Особое внимание уделяется изучению очень сложного по строению и практическому освоению, но 
обладающего громадными перспективными ресурсами баженовского горизонта. На основе всесто
роннего изучения фактического материала проведено районирование горизонта по типам разреза. 
Выработаны некоторые методические приёмы, позволяющие картировать границы перехода одного 
типа разреза в другой не только по материалам бурения и ГИС, но и по сейсмическим данным.

Разработаны принципы выделения основных л итотипов пород в составе баженовского горизон
та, дана их детальная характеристика. Установлены породы-коллекторы и нефтегенерирующие разно
сти. Проведенные исследования позволяют провести научно-обоснованную оценку перспективных 
ресурсов, наметить первоочередные объекты поисково-разведочных работ, а также способствуют 
оптимальному проведению лицензионной политики.

А.Г. Мухер внесла весомый вклад во все крупные тематические работы, выполненные НАЦ PH 
по заказам федеральных и окружных органов власти, а также по заказам отечественных и зарубежных 
нефтяных компаний.

А. Г. Мухер большое внимание уделяет подготовке кадров. Сотрудники её лаборатории вырастают 
в хороших, разносторонних специалистов. В 1989-1995 гг. преподавала в Тюменском индустриальном 
институте — читала курс лекций и вела практические занятия политологии природных резервуаров, в 
Институте повышения квалификации читала курс лекций «Палеогеоморфологические методы поиска 
и разведки нефтяных и газовых месторождений». С 2006 по 2014 годы являлась членом Государственной 
аттестационной комиссии в ТюмГНГУ, рецензировала дипломные работы, являлась официальным 
оппонентом кандидатских диссертаций. С 2017 г. работает доцентом кафедры геологии ТИУ.

Алевтина Григорьевна автор более 200 рукописных и печатных работ, вт.ч. соавтор монографии 
«Методика палеогеоморфологических исследований нефтегазоносных областей СССР», Атласа струк
тур и текстур юрских отложений Западной Сибири, Атласа «Геологическое строение и нефтегазонос- 
ность ХМАО», Атласа месторождений нефти и газа ХМАО — Югры», Каталога стратиграфических 
разбивок юрских отложений.

Отмечена знаком «300 лет горно-геологической службе России» (2000 г.), присвоено звание «За
служенный геолог Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» (2008 г.), награждена знаком 
«Отличник разведки недр» Министерства природных ресурсов и экологии РФ (2015 г.).

Алевтина Григорьевна Мухер является высококвалифицированным специалистом, одним из 
ведущих специалистов отрасли в области литологии, стратиграфии, палеогеографии, палеогеомор
фологии и прогноза нефтегазоносности нижне-среднеюрских отложений Западной Сибири.

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Научно-аналити
ческий центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана» издает сборник избранных 
трудов А.Г. Мухер, в который вошли 47 работ, сгруппированных по шести тематическим разделам. 
Сборник будет полезен специалистам по геологии нефти и газа, научным работникам, аспирантам и 
студентам геологических специальностей.

В.А. Волков,
зам. директора по научной работе АУ «НАЦ PH им. В. И. Шпильмана», 

канд. геол.-мин. наук, заслуженный геолог ХМАО — Югры



I. П РИ Н Ц И П Ы  РАСЧЛЕНЕНИЯ И КОРРЕЛЯЦИИ РАЗРЕЗОВ  

НИЖ НЕЙ И СРЕДНЕЙ Ю РЫ . УПОРЯДОЧЕНИЕ ИНДЕКСАЦИИ  

ПРОДУКТИВНЫ Х ПЛАСТОВ

Ритмичность осадконакопления и корреляции разрезов 
нижне-среднеюрских отложений Красноленинского района

А. Г. Мухер, С.Г. Саркисян

«Геология, гидрогеология и инженерная геология Западной Сибири»
Межвузовский тематический сборник, вып. 65. — Тюмень: ТИП, 1977. — С. 196-206

Континентальные отложения нижней и средней юры Западно-Сибирской низменности вы
делены Н.Н. Ростовцевым (1956 г.) в тюменскую свиту. В дальнейшем вопросами стратиграфии 
данных отложений занимались многие исследователи, в результате чего в составе свиты выделены 
отложения нижней, средней и верхней подсвит [2, 6, 7], которые, в свою очередь, И.И. Нестеровым 
были подразделены на пачки 11 ]. Более детально исследованы юго-западные и центральные районы 
низменности, где сотрудниками ЗапСибНИГНИ и ИГиРГИ [3, 4, 10, 11, 12] выделены различные 
типы разрезов и проведено поярусное расчленение отложений.

В Красноленинском районе отложения тюменской свиты являются промышленно нефте
носными. В пределах свода открыто пять нефтяных месторождений. Особый интерес этот район 
вызывает потому, что здесь открыты залежи нефти, связанные с ловушками неструктурного типа. 
Успешные поиски таких залежей невозможны без ясного представления об условиях образования 
продуктивных горизонтов и их экранов. С этой целью были проведены детальные литолого-фа- 
циальные и палеогеографические исследования, в результате которых в юрских отложениях были 
выделены континентальные, переходные в морские группы фаций и выявлено ритмичное строение 
разреза.

Выделение ритмов, выявление закономерностей их строения основано, прежде всего, на из
учении керна. При этом детально описан и исследован различными видами анализов керн более 
200 поисковых и разведочных скважин. При сопоставлении разрезов скважин, не охарактеризо
ванных керном, наряду со стандартным, широко использовался радиоактивный каротаж, на диа
граммах которого хорошо выделяются пласты существенно кварцевого состава (низкие значения 
естественной радиоактивности) и прослои однородных темно-серых аргиллитов, обогащенных 
углистой или битумной органикой (высокие значения естественной радиоактивности). При рас
членении и сопоставлении разрезов за основу были взяты наиболее полные и характерные разрезы, 
развитые на территории Красноленинского свода, Шеркалинского вала, Шаимского мегавала и 
Ханты-Мансийской впадины. В последних Л.В. Ровниной были установлены различные споро
во-пыльцевые комплексы, а именно: раннелейасовый (геттанг-синемюрский), среднелейасовый 
(плинсбахский), верхнелейасовый (тоарский), ааленский, байосский, батский 18]. В связи с тем, 
что в исследуемом районе определения спор и пыльцы имеются лишь из верхних частей разреза, 
возраст выделенных ритмов принят условно, на основании сопоставления с разрезами, в которых 
Л.В. Ровниной были установлены спорово-пыльцевые комплексы.

В дальнейшем возможно уточнение возраста выделенных ритмов. Наличие спорово-пыльце
вых комплексов и ритмичное строение разреза позволили применить метод ритмостратиграфии 
для корреляции континентальных отложений. Принцип, взятый за основу, позволяет выделить 
синхронные толщи и преодолеть трудности, которые неизбежны при корреляции резко фациально 
изменчивых континентальных отложений только по литологическим признакам. Объем ритмов от
носительно более крупного порядка соответствует ярусу или двум. Внутри их выделяются ритмы 
более мелкого порядка, соответствующие пласту и перекрывающей его глинистой пачке, которые,



в свою очередь, подразделяются на элементарные ритмы. Первые из них соответствуют ритмам 
третьего порядка (макроритмам), вторые — ритмам четвертого порядка по Ю.Н. Карогодину [5].

Выявлено, что в строении ритмов IV порядка наблюдается определенная закономерность, 
которая обусловлена тектоническими и палеогеографическими условиями накопления осадков. 
В основании ритма обычно залегают относительно более грубые терригенные осадки серых и 
светло-серых тонов: конгломераты, гравелиты, крупно-средне-мелкозернистые песчаники, реже 
алевролиты. Для них характерна косая, перекрестная, пологоволнистая и косоволнистая слои
стость. Формирование таких пород отвечает эпохе наибольшего поднятия области сноса и ее ин
тенсивной расчлененности. В этот период происходит интенсивный вынос обломочного материала 
и формируются породы руслового, дельтового и т.п. генезиса. Далее вверх по разрезу ритма они 
закономерно сменяются песчано-алевритовыми осадками зоны волновой ряби зонально-лагун
ного побережья, песчаными и глинистыми осадками пойм, озер и т.д. Это более мелкозернистые 
породы серых и темно-серых тонов: часто переслаивание мелкозернистых песчаников, алевро
литов и аргиллитов с линзовидно-полого-косоволнистой, реже горизонтальной слоистостью. 
Аргиллиты обычно сильно обогащены алевритовым материалом. Прослои однородных аргиллитов 
редки и маломощны. Появление таких пород закономерно и, по-видимому, отвечает некоторой 
нивелировке рельефа области сноса. Кровельная часть ритма IV порядка слагается однородными 
темно-серыми или черными аргиллитами, в разной степени обогащенными тонкорассеянной или 
битумной органикой, комковатыми аргиллитами и мелкозернистыми глинистыми алевролитами с 
корешками растений. Для этой части ритма характерна повышенная сидеритизация пород и появ
ление прослоев аргиллитов или алевролитов со сферолитами сидерита. Для аргиллитов характерны 
однородные или «облачные» текстуры, полого-волнистая прерывистая, близкая к горизонтальной 
слоистость. Вышеописанные признаки свидетельствует о периоде максимального покоя и значи
тельного выравнивания рельефа области сноса. В этот период широко развиты фации озёр, болот, 
лагун, заливов. Необходимо особо отметить, что для нижней и средней частей ритма характерны 
маломощные прослои известняков и песчаников с базальным карбонатным цементом (кальцит, 
доломит, анкерит — данные термического анализа), а также прослои песчаников с обломками 
аргиллитов (местных размывающихся пород) и галек различных пород, а для кровельной части - 
однородные темно-серые, почти черные аргиллиты, обогащенные тонкорассеянной углистой или 
битумной органикой, и прослои аргиллитов со сферолитами сидерита. Перечисленные выше раз
ности пород использовались в качестве реперных при выделении ритмов в существенно глинистых 
разрезах (чередование фаций озер, болот, лагун, заливов), где нет четко выраженных песчаных 
пластов. Для ритмов третьего порядка характерно двучленное строение. В его состав обычно вхо
дят два ритма четвертого порядка. Закономерное повторение в разрезе ритмов третьего порядка, 
по-видимому, связано с волновыми колебательными движениями земной коры (9].

На предлагаемой схеме корреляции (рис. 1) в наиболее полных разрезах тюменской свиты 
выделено 6 ритмов третьего порядка: I — нижнелейасовый, II — среднелейасовый, III — верхне- 
лейасовый, IV — ааленский, V — байосский, VI — батский. В каждом макроритме выделяются ритмы 
четвертого порядка, соответствующие пласту и перекрывающей его глинистой пачке, в которых, в свою 
очередь, выделяются элементарные ритмы. В связи с тем, что пласты фацильно не выдержаны и 
нередко в ритме четвертого порядка отмечается значительное количество элементарных ритмов, 
которые трудно проследить по площади, предлагается присвоить им один индекс, с указанием 
вверху индекса номера элементарного ритма (пропластка). Это дает возможность однозначно 
индексировать пласты в пределах одной литолого-фациальной зоны. Ниже дается краткая харак
теристика выделенных ритмов.

Первый ритм, соответствующий по объему нижнему лейасу, развит на северном и западном 
склоне свода и, возможно, в прогибе, разделяющем Потымецкое и Ендырское куполовидные под
нятия. В составе ритма выделяются пласты Ю |2, Ю|3. Мощность отложений составляет 12-25 ме
тров. По характеру строения данных отложений можно выделить три типа разреза: Шеркалинский, 
Фроловский, Пальяновский. Шеркалинский тип разреза развит на западном склоне свода (скв. 1-Р 
Талинская). Разрез неполный, отмечается лишь верхняя глинистая часть ритма, которая соответ
ствует второй пачке, выделенной Г.С. Ясовичем и Х.А. Иштиряковой [4, 12] в разрезе скв. 139-Р



Рис. I. Схема сопоставления юрских отложений Красноленинского района. Составила А. Г. Мухер, 1978. Условные обозначения: I — известняк: 2 — известняки песчанистые и 
песчаники с базальным и карбонатным цементом; 3 — песчаники с карбонатно-глинистым цементом; 4 —уголь; 5 — аргиллит углистый; 6 — сидеритовый горизонт, сидеритовые 

конкреции; 7 — пирит; 8 — выделения пелитоморфного сидерита; 9 — глауконит; 10— нефтенасыщенность; I I  — оолиты карбонатные; 12 — обломки глинистых пород; 13 — 
сферолиты сидерита; 14 — фосфоритовые стяжения; 15 — растительные остатки; 16— обугленные растительные остатки; 17— мелкий углистый детрит; 18 — обломки обугленной 
древесины; 19 — корешки растений; 20 — аммониты; 21 — белемниты; 22 — двустворчатые; 23 — рыбные остатки; 24 — кора выветривания; 25 — эффузивы основного состава. Типы 
слоистости: 26 — горизонтальная равномерная, 27— горизонтальная неравномерная; 28 — крупная косая; 29 — мелкая косая; 30 — косоволнистая; 31 — волнистая; 32 — прерывистая 

волнистая; 33 — мульдообразная; 34 — линзовидная; 35 — следы оползания и смятия осадка; 36 — поверхность размыва; 37 — зеркала скольжения; 38 — следы деятельности илоедов



Ш еркалинской. В основании разреза отмечается пласт песчаника, возможно, гравелита (керна 
нет) мощностью 3 метра, который индексируется как пласт Ю|2. Фроловский тип разреза развит 
на северном склоне свода (скв. 1 Мало-Алтымская) и представлен серыми с зеленоватым оттенком 
грубообломочными породами. В кровле ритма сидеритизированные аргиллиты со сферолитами си
дерита радиально-лучистого строения. Пальяновский тип разреза развит в Кальмановском прогибе 
(скв.45 Пальяновская). Представлен серыми, светло-серыми с буроватым оттенком гравелитами, 
крупно-средне-мелкозернистыми песчаниками и алевролитами. В кровле ритма аргиллиты серые 
с голубоватым оттенком, плотные, крепкие «каменистые». Характерной особенностью пород I 
ритма являются серые, светло-серые с буроватым, голубоватым или зеленоватым оттенком цвета, 
разнообразный состав породообразующих и акцессорных минералов, плохая сортировка, сильная 
слюдистость, повышенная карбонатность (обилие сидерита) и плотность. Фации: делювиально
пролювиальные, аллювиальные, озер, болот. Возраст ритма по сопоставлению с другими разрезами 
нижнелейасовый.

Второй ритм. Площадь распространения пород второго ритма (среднелейасового возраста) 
расширяется незначительно. Мощность отложений составляет 8-54 метра. Выделяется три типа 
разреза: Ш еркалинский (песчаный), Фроловский (глинисто-песчаный), Пальяновский (сокра
щенный глинисто-песчаный). Для Шеркалинского типа разреза (развит на западном склоне свода) 
характерно наличие в основании ритма пачки относительно более грубозернистых пород, объ
единенных в пласты Ю|0, Юм. Верхняя, глинистая часть ритма, резко сокращена, мощность ее не 
превышает 5-7 метров, Фроловский тип разреза развит на северном склоне свода. В основании 
ритма отмечается мощная (до 32 м) пачка относительно более грубозернистых пород, которые 
перекрываются глинистыми осадками (мощн. 20 м). В средней части ритма отмечаются песчаники 
с базальным карбонатным цементом. Для Пальяновского типа разреза характерны сокращенные 
мощности как нижней (грубозернистой), так и верхней (глинистой) частей ритма. Таким образом, 
во втором ритме выделяется нижняя — грубозернистая (конгломераты, гравелиты, крупно-средне, 
разнозернистые, реже мелкозернистые песчаники) и верхняя — тонкозернистая (глинистая) части 
ритма. Для обломочных пород присущи серые, светло-серые, реже грязно-серые цвета, разнообраз
ный состав породообразующих и акцессорных минералов. Для каждого типа разреза характерен 
свой комплекс акцессорных минералов. Для аргиллитов характерны темно-серые с бурым оттенком 
или черные цвета, обогащение тонкорассеянной углистой органикой, повышенная сидеритизация 
и сильная слюдистость. Фации: делювиально-пролювиальные, аллювиальные, болотные. Возраст 
ритма по сопоставлению с другими разрезами принят среднелейасовым.

Третий ритм. Площадь развития пород третьего ритма значительно расширяется. Мощность 
отложений достигает 45 метров. По строению и составу слагающих его пород он резко отличается 
от описанных ранее. Выделяется два типа разреза: Ш еркалинский (глинистый) и Фроловский 
(песчано-глинистый).

Шеркалинский (глинистый) тип разреза развит на северо-западном и западном склонах сво
да. Он отличается переслаиванием алевролитов, песчаников и различных аргиллитов, с резким 
преобладанием последних. Характерным является появление темно-серых, почти черных одно
родных аргиллитов, обогащенных тонкорассеянной углистой органикой, прослои углей, углистых 
аргиллитов и прослои темно-серых, почти черных, сильно алевритистых, сильно слюдистых аргил
литов. Постоянно отмечаются прослои белесых, комковатых аргиллитов с корешками растений, 
с «облачной» текстурой, с редкими стяжениями сидерита. Песчано-алевритовые породы имеют 
подчиненное значение. К средней части ритма приурочены прослои известняков и песчаников с 
базальным карбонатным цементом (доломитизированный кальцит, сидерит). В основании ритма 
залегает маломощный (2-5 м) пласт песчаника Ю(), характеризующийся серыми или грязно-серыми 
цветами, полимиктовым составом, сидеритовым или гидрослюдистым цементом, в составе кото
рого отмечаются выделения сферолитов сидерита. Преобладают фации озер и болот. Фроловский 
тип разреза отличается от вышеописанного наличием четко выраженного песчаного пласта Ю9 
руслового генезиса в основании ритма. Возраст пород третьего ритма принят верхнелейасовым 
(тоарским).



Четвертый ритм. Площадь распространения пород четвертого ритма (ааленского) резко 
расширяется. Они отсутствуют на склонах и в сводовых частях локальных структур. Мощность 
осадков достигает 50 метров. Выделяется четыре типа разреза: Талинский (песчано-глинистый), 
Сосново-М ысский (глинисто-песчаный), Фроловский (глинистый) и Ем-Еговский (песчано
глинистый). В основании ритма (Талинский тип разреза) отмечается неоднородный по строению 
пласт песчаника Ю7, который перекрывается пачкой переслаивания аргиллитов и алевролитов.

В средней части ритма отмечаются пласты крупнозернистых алевролитов с базальным кар
бонатным цементом (доломит с примесью анкерита). В кровле ритма однородные аргиллиты с 
корешками растений. Сосново-М ысский тип разреза характеризуется двучленным строением. 
В его составе выделяются пласты Ю() и Ю7 с покрышками. Мощности глинистой части ритма 
сокращены. В подошве пласта прослой песчаника с базальным карбонатным цементом. Фро
ловский тип разреза развит на северном склоне свода и в Кальмановском прогибе (скв.43-Р 45-Р 
Пальяновский). Характеризуется преимущественно глинистым составом. Прослои песчаников и 
алевролитов маломощны и не выдержаны по площади. Ем-Еговский тип разреза развит в север
ной к южной части Потымецкого к.п. (скв.5-Р, 13-Р Ем-Еговские) и в Кальмановском прогибе 
(скв34-Р Пальяновская). В основании ритма отмечаются спаренные пласты Ю( , Ю7. Они хорошо 
выделяются на каротажных диаграммах. Верхняя часть ритма преимущественно глинистая. В целом 
для пород четвертого ритма характерны темно-серые и черные цвета глинистых пород и серые, 
светло-серые — для песчаных.

Пятый ритм. Отложения пятого ритма (байосского возраста) широко распространены по 
площади, отсутствуют лишь в сводовых частях локальных структур. Мощность осадков достигает 
70 метров. В составе ритма выделяются разрезы: Сосново-Мысский (глинисто-песчаный), Ингин- 
ский (песчаный), Пальяновский (глинистый). В большинстве разрезов (Сосново-Мысский тип) 
в основании ритма отмечается группа пластов Ю5, которое хорошо прослеживаются по площади 
и могут служить дополнительным репером. Вверх по разрезу ритма отмечается частое переслаи
вание песчаников, алевролитов и аргиллитов. Заканчивается ритм однородными и комковатыми 
аргиллитами с корешками растений. Для средней части ритма характерны прослои известняков 
и песчаников с базальным карбонатным цементом (кальцит, доломит, анкерит). Обломочные 
породы представлены мелко-, реже среднезернистыми песчаниками и алевролитами серых и 
светло-серых тонов. Для песчаников характерен однообразный состав породообразующих (поли- 
миктовый) и акцессорных (магнетит-цирконовая ассоциация) минералов. Нередко в песчаниках 
отмечаются обломки уплощенных аргиллитов. Аргиллиты серые и темно-серые, сильно обога
щены алевритовым материалом с многочисленными линзочками и слойками мелкозернистого 
алевролита. Породы слабо слюдистые, средней крепости. Фации: на склонах — аллювиальные, 
озер, болот; в погруженных участках рельефа — дельтовые, авандельтовые, баровые и т.д. Палья
новский (глинистый) тип разреза развит на склонах. Характеризуется частым переслаиванием 
мелкозернистых алевролитовых песчаников, алевролитов и аргиллитов, с резким преобладанием 
последних. Среди аргиллитов доминируют темно-серые разности, в разной степени обогащен
ные алевритовым материалом. Ингинский тип разреза развит в южной части свода (скв.З-Р, 4-Р 
Ингинские). Характеризуется мощной (до 35 м) пачкой песчаных пород в кровле ритма. Возраст 
пород пятого ритма на основании спорово-пыльцевых данных (определения Н.К.. Глушко и Р.Н 
Денисюковой) принимается байосским.

Шестой ритм. Отложения шестого ритма (батского возраста) распространены повсеместно, 
отсутствуют лишь в сводовых частях Ендырского к.п. Мощность отложений колеблется от 0 до 62 
метров. Выделяется три типа разреза: Шеркалинский (глинисто-песчаный), Ингинский (песча
ный), Пальяновский (песчано-глинистый). Шеркалинский тип разреза развит на северо-западном 
и западном склонах свода. В основании ритма выделяется хорошо выраженный пласт песчаника Ю, 
мощностью 5-18 метров. Вверх по разрезу переслаивание мелкозернистых песчаников, алевролитов 
и аргиллитов, в кровле ритма, не всегда четко выраженный, пласт песчаника Ю,. Ингинский тип 
разреза развит в южной части свода. Характеризуется мощной (33 м) пачкой обломочных пород, 
представленных гравелитами, крупно-средне-мелкозернистыми песчаниками, реже алевролитами. 
Аргиллиты имеет подчиненное значение. Пальяновский тип разреза характеризуется частым пере



слаиванием песчаников, алевролитов, аргиллитов. Пласты песчаников и алевролитов маломощны 
и не прослеживаются по площади. Для песчаников и алевролитов шестого ритма характерны серые 
и светло-серые цвета, однообразный (полимиктовый) состав породообразующих и акцессорных 
(магнетит-цирконовая ассоциация) минералов. Для пласта Ю, обычны прослои песчаников с 
базальным карбонатным цементом (кальцит, доломит, ангидрит) и включениями неокатанных 
уплощенных обломков аргиллитов. Контакт с ниже и вышележащими породами резкий с размы
вом. Аргиллиты серые, редко темно-серые, обычно сильно алевритистые, слабослюдистые.

В кровле шестого ритма отмечаются мелкозернистые песчаники и алевролиты, объединен
ные в пласт Ю,. Они перекрываются верхнеюрскими морскими аргиллитами абалакской свиты. 
Контакт перехода довольно четко улавливается. К этой части разреза приурочен выдержанный 
горизонт пород с оолитами сидерита.

Пр именение метода ритмостратиграфии с использованием данных спорово-пыльцевого ана
лиза и детальные литолого-фациал ьные исследования позволили: 1) выделить в составе тюменской 
свиты синхронные толщи (ритмы), рассмотреть закономерности их строения и распространения; 
2) провести детальную корреляцию разрезов в пределах Красноленинского свода и прилегающих 
районов Надымской и Ханты-Мансийской впадин; 3) выделить в составе каждого ритма типы 
разрезов и выявить закономерности их строения и площадного распространения; 4) предложить 
принципиально новый вариант индексации пластов.
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Особенности корреляции и основные типы разрезов тюменской свиты. 
Номенклатура и индексация пластов. Красноленинский НГР

А. Г. Мухер

«Условия формирования нижне-среднеюрских континентальных 
отложений Красноленинского района в связи с нефтегазоносностью». — 

Дисс. на соиск. уч. степени канд. геол.-мин. наук. — Тюмень. — 1981. — С. 45-63

В Красноленинском нефтегазоносном районе залежи нефти связаны в основном с нижне
среднеюрскими отложениями тюменской свиты, в которых развиты ловушки неструктурного типа 
[8-14]. Поиски их должны вестись на основе ясного представления об условиях осадконакопления 
песчаных горизонтов и экранирующих их глинистых отложений. В свою очередь, проследить зако
номерности распространения и изменения продуктивных горизонтов невозможно без детальной 
стратиграфической основы.

Методические подходы к расчленению и корреляции сложнопостроенной толщи континен
тальных отложений нижней и средней юры различные. Большинство исследователей выделяют и 
коррелируют литологические пачки (табл. 1) [1, 3, 4, 12-14, 22 и др.]. Возрастные границы выде
ленных пачек являются часто несинхронными. Это естественно затрудняет, а порой даже искажает 
представление о палеогеографии, приводит к разнобою при индексации пластов и, в конечном 
итоге, отражается на проведении поисково-разведочных работ. Поэтому при расчленении и кор
реляции континентальных отложений, характеризующихся резкой фациальной изменчивостью и 
практически полным отсутствием фауны, многие геологи-нефтяники стали использовать метод 
изучения седиментационной цикличности, который позволяет выделить и проследить на площади 
синхронные толщи [5,6, 8, 9, 19 и др.|. Следует отметить, что метод цикличности (ритмичности) в 
геологии не нов. Наиболее хорошо он разработан для угленосных толщ Л.Н. Ботвинкиной, Ю.А. 
Жемчужниковым, Г.А. Ивановым, А.В. Македоновым, Б.Б. Тимофеевым, В.С. Яблоковым идр. 
В угольной геологии он сыграл главную роль в познании процессов угле накопления и выявлении 
основных закономерностей пространственного размещения угленосных комплексов.

Методические и теоретические аспекты седиментационной цикличности нефтегазоносных 
отложений наиболее полно разработаны Ю.Н. Карогодиным [4, 5].

Для нефтегазоносных комплексов Западной Сибири метод изучения седиментационной ци
кличности успешно использовался Г.И. Гуровой, М.С. Зонн, М.В. Коржем, А.Г. Мухер, В.Д. На- 
ливкиным, С.Г. Саркисяном, М.Я. Трушковой, С.И. Филиной идр. Применение этого метода с 
учетом данных литолого-фациального анализа и палинологических исследований позволило С.И. 
Филиной [19] провести поярусное расчленение полного объема тюменской свиты Центральных 
районов низменности.

Впервые на цикличное строение континентальных отложений тюменской свиты Красноле
нинского района обратил внимание Ю.Н. Карогодин [5]. Он выделил циклиты (ритмы) в разрезах 
Каменного месторождения и проследил их распространение по площади.

Нами детальное расчленение и корреляция сложнопостроенной толщи континентальных 
отложений тюменской свиты Красноленнекого района проведены на основе изучения седимен
тационной цикличности. При этом использовался весь комплекс литолого-фациальных, пали
нологических, геофизических и других данных. Из промыслово-геофизических исследований 
использовались диаграммы собственной поляризации (ПС), кажущегося сопротивления (КС) и 
естественной радиоактивности (ГК, НГК) и др.

При расчленении и корреляции разрезов за основу были взяты наиболее полные и характер
ные разрезы Красноленинского свода, Шсркалинского вала, Шаимского мегавала Мансийской 
синеклизы. В результате проведенных исследований в составе нижней и средней юры было выде
лено шесть синхронных толщ мезоциклитов (по терминологии Ю.Н. Карогодина [5,6]), подразде
лившихся в свою очередь на 13 субмезоциклитов (рис. 1) [9]. Стратиграфический объем каждого



Таблица 1
Расчленение нижне-, средне- и частично верхнеюрских отложений ряла районов Западно-Сибирской равнины

мезоциклита соответствует примерно ярусу-двум. Возраст выделенных мезоциклитов принят на 
основании сопоставления с разрезами, в которых Л.В. Ровниной 115] были установлены ранне- 
лейасовый (геттанг-синемюрский), второго — среднелейасовый (плинсбахский) верхнелейасовый 
(тоарский), ааленский, байосский, бат-раннекелловейский, спорово-пыльцовые комплексы. Ис
пользовались также определения спор и пыльцы из пород тюменской свиты, выполненные пали
нологами ЗапСибНИГНИ Н.К. Глушко, Р.Н. Денисюковой, Л.Н. Шейко и др.

Принципы выделения и общие черты строения мезоциклитов

Проблема выделения мезоциклитов, как и других единиц геологического разреза, сводится в 
первую очередь к проблеме нахождения границ, служивших переломными рубежами в развитии 
осадконакопления в бассейне.

Как показывают многочисленные исследования [2, 5, 16, 18, 21 и др. | наиболее существенны
ми естественными границами являются перерывы в осадконакоплении. При выделении мезоци-



Рис. /. Сводный литолого-стратиграфическии разрез юрских опъюжений. Составила А. Г. Мухер, 1979 г.



клитов в исследуемом районе сделана попытка найти те естественные их границы, которые отвечают 
перерывам в осадконакопленин и в тоже время маркируют рубежи изменения направленности в осадоч
ном процессе: процессы воздымания (регрессии) сменяются периодами опускания (трансгрессии). При 
этом большое внимание было уделено поискам признаков перерывов, наиболее полная характеристика 
которых, приведена в работе В.С. Яблокова [21 ].

Основными признаками перерывов в отложениях нижней и средней юры в исследуемом реги
оне являются: почвенные и подпочвенные горизонты, прослои углей и углистых аргиллитов, тре
щины усыхания, почвенные карбонатные стяжения, прослои гравелитов и конгломератов, обломки 
нижележащих глинистых пород в перекрывающих песчаных отложениях, резкая смена ассоциаций 
тяжелых минералов, резкие с размывом контакты различных литологических типов пород и т.д.

Особое внимание обращалось на те перерывы, которые имеют региональный характер и 
обусловлены колебательными тектоническими движениями земной коры и эвстатическими из
менениями уровня Мирового океана, доказанные для юрского периода А. Хеллемом |20| и др. Пе
рерывы более мелкого ранга с менее четкими признаками, имеющие локальные распространения 
и зависящие, в основном, от фациальных изменений, для целей корреляции континентальных 
отложений нижней и средней юры оказались мало пригодными. В результате детальных исследова
ний в отложениях тюменской свиты установлено 5 региональных перерывов в осадконакопленин, 
которые приурочены к кровлям мезоциклитов. На наличие перерывов в отложениях тюменской 
свиты данного района указывалось А.П. Соколовским, А.Н. Гусевой, Х.А. Иштиряковой, Г.Я. 
Ясовичем, Е.А. Гайдебуровой и др.

Еще в 1938 г. М.С. Швецов предлагал для фаунистически «немых» отложений принять за границы 
циклов времена наибольших поднятий. С.В. Тихомиров предлагает началом этапа считать расшире
ние площади осадконакопления после ее сокращения в конце предшествующего этапа. Он отмечает, 
что «отложения самого начала нового этапа осадконакопления, независимо оттого, являются ли они

Условные обозначения к рисункам 1-3: I — глины тонкоотмученные; 2 — глины тонкоотмученные 
глауконитсодержащие; 3 — глины алевритистые и алевритовые, 4 — глины комковатые; 5 — аргиллиты 

углистые; 6 — уголь; 7 — алевролиты; 8 — песчаники; 9 — гравелиты; 10— конгломераты; 11 — известняки; 12 — 
песчаники с базальным карбонатным цементом; 13 — кора выветривания; 14 — фундамент; 15 — пирит; 16 — а) 
сидерит (в тонкорассеянном виде), б) микролинзовидные выделения сидерита, в) стяжения, г) сферолиты; 17 — 
глауконит; 18— нефтенасыщенность; 19 — битуминозность; 2 0 — оолиты карбонатные; 21 — а) растительные 

остатки хорошей сохранности, б) обугленные растительные остатки, в) углистый детрит, г) обломки 
обугленной древесины; 22 — аммониты; 23 — белемниты; 24 — двустворчатые; 25 — рыбные остатки; 26 — 

радиолярии; 2 7 — глинистые осадки зоны спокойной сидиментации нормально-морского бассейна; 28 — глинистые, 
глауконитсодержащие осадки зоны спокойной сидементации нормально-морского бассейна; 29 — глинистые 

алеврито-глинистые осадки умеренно подвижного морского мелководья; 30 — алеврито-глинистые и песчано
алевритовые осадки подвижно-морского мелководья; 31 — гравийно-песчаные осадки гидродинамически активной 
зоны морского мелководья; 32 — фации песчаных выносов рек (дельтовые и аванделыповые); 33 — фации песчаных 

осадков пересыпей, кос, баров; 34 — фации песчано-алевритовых прибрежно-бассейновых осадков; 35 — фации 
неврито-глинистых и глинистых осадков лагун и заливов; 36 — фации алевритовых неврито-глинистых осадков 
озер; 37 — фации алеврито-глинистых, глинистых осадков болот; 38 — углисто-глинистые осадки заливающихся 
частей обводненных торфяных болот; 39 — торфяных болот; 40 — фации песчаных и гравийно-песчаных осадков 

русла; 41 — алеврито-глинистые и алевритовые осадки поймы; 42 — гравийные и гравийно-песчаные осадки 
делювиально-пролювиальных фаций; 43 — обломки глинистых пород; 44 — слюдистость



континентальными или морскими, кроме расширения площади осад ко на ко i ы е н и я, характеризуются 
также стратиграфическим несогласием с отложениями предшествующего этапа» [18, стр. 236].

Основываясь на изложенных выше положениях, нами за начало мезоциклита принимается 
время расширения площади осадконакопления, что хорошо иллюстрируют литолого-фациальные 
карты и палеотектонические профили [8]. В этой связи в континентальной части разреза тюменской 
свиты за нижнюю границу мезоциклита принимается подошва таких песчаных пластов, которые 
имеют резко расширенную площадь осадконакопления по сравнению с нижележащими отложени
ями. Они формировались в периоды тектонического подъема территории. Эти песчаники залегают 
с размывом на глинистых образованиях предшествующего циклита, в составе которых выделяются 
почвенные и подпочвенные горизонты и прослои угля. Последние формировались в эпохи макси
мального тектонического покоя и их кровля представляет собой нечто иное, как аккумулятивную 
поверхность выравнивания, которая фиксирует перерыв в осадконакоплении и по которой про
водится верхняя граница мезоциклитов. Следы размывов четко фиксируются в керне по наличию 
обломков и окатышей подстилающих пород, следам смятия и оползания осадка и другим признакам.

Глинистые образования, залегающие в кровельной части мезоциклитов, прослеживаются на 
большие расстояния. Для них характерны максимальные значения естественной радиоактивности 
и при отсутствии керна они легко устанавливаются по кривой ГК, в результате чего они служат 
надежным репером. Мощность их обычно небольшая и изменяется от 2 до 10 метров. Породы этой 
пачки-репера представлены различными аргиллитами, залегающими в разрезе в определенной 
последовательности. Ископаемые почвы и подпочвы обычно залегают в нижней части пачки-ре- 
пера и представлены аргиллитами и алевролитами с комковатой текстурой, с многочисленными 
обугленными корневыми остатками, которые нередко придают отложениям своеобразную пят
нистую, «облачную» текстуру. Нередко они сочетаются с текстурами взмучивания, оползания, 
протыкания. Перекрываются они однородными темно-серыми и черными аргиллитами, обога
щенными тонкодисперсным органическим веществом, с прослоями углей и углистых аргиллитов, 
которые являются в мезоциклите прямыми фациальными и синфазными аналогами угольного 
пласта. В рассматриваемых породах отмечаются многочисленные прослои, стяжения, сферолиты 
и микролинзовидные выделения сидерита, которые, как указывает Н.М. Страхов [16], наиболее 
характерны для верхних горизонтов коры выветривания. На использование в качестве надежных 
реперных горизонтов пластов угля или торфа указывается Г.А. Ивановым и Н.В. Ивановым [7], 
М.М. Грачевским [2], Ф. Петтиджоном, О. Поттером, Р. Сивером [11] и другими исследовате
лями. Угольные пласты хорошо выделяются в разрезе. Они характеризуются резким падением 
радиоактивности на кривых ГК и НКТ, высокими сопротивлениями на кривых КС, снижением 
проводимости на И К, размывом на кавернограмме и резким повышением значений на кривых АК.

В верхней части разреза тюменской свиты (в отложениях переходных от континентальных 
к морским) за нижнюю границу шестого бат-нижнекелловейского мезоциклита в большинстве 
случаев принимается подошва пласта Ю4 или подошва хорошо выдержанной на площади глини
стой пачки мощностью от 2-3 до 17-20 метров. Глинистые породы представлены однородными 
темно-серыми аргиллитами морского облика. Для них характерно повышенное (0,015-0,025 %) 
содержание бора и других «морских» элементов. По-видимому, они сформировались на начальных 
этапах опускания территории и трансгрессии морского бассейна. Контакт аргиллитов с нижеле
жащими песчано-алевролитовыми породами пятого мезоциклита резкий, возможно с размывом.

В нижнеюрских отложениях такими реперными горизонтами являются тогурская и радомная 
пачки глин, в составе средней юры — пачки глин с углями на пластами Ю7, Ю5 и, частично, над пла
стом Ю4. В верхнеюрских отложениях региональным и всеми признанным репером являются глини
стые отложения баженовской свиты и ее аналогов, а также глинистая пачка в низах абалакской свиты.

Выделенные мезоциклиты являются устойчивыми единицами разреза, хорошо выделяются на 
диаграммах ПС, КС, ГК, довольно легко поддаются типизации, достаточно уверенно прослежива
ются и сопоставляются на площади. Строение мезоциклитов зависит, в основном, от тектониче
ской и палеогеографической обстановки. Для отложений разного генетического типа характерны 
разные структурные типы мезоциклитов (рис. 2).

В континентальных мезоциклитах в основании залегают относительно более грубозернистые



Рис. 2. Основные типы разрезов в отложениях тюменской свиты. Составила А. Г. Мухер, 1980 г.



породы: конгломераты, гравелиты, крупнозернистые песчаники. Вверх по разрезу они сменяются 
средне-мелкозернисты ми песчаниками и алевролитами, а в кровельной части мезоциклитов обычно 
отмечаются глинистые разности с прослоями почв, подпочв, углистых аргиллитов и углей. Строение 
дельтовых и бассейновых мезоциклитов в одних случаях сходно с континентальными, т.е. наблю
дается закономерное уменьшение зернистости вверх по разрезу, — проциклиты, по терминологии 
Ю.Н. Карогодина |6 |, в других — наблюдается обратная картина, относительно, более грубозерни
стые разности отмечаются в верхней части мезоциклита — рециклиты. Наблюдаются и «разнонаправ
ленные» циклиты типа «про-ре», когда в слоях нижней части регоциклита наблюдается уменьшение 
зернистости вверх по разрезу, а затем картина меняется на обратную. Такое строение мезоциклитов 
в значительной степени зависит от фациальной природы осадков. Например, в случае дельтового 
вреза, относительно более грубозернистые породы приурочены к нижней части мезоциклита, а в 
случае развития баровых тел относительно грубозернистый материал отмечается в его верхней части. 
Нередко в пределах одной и той же площади один тип циклита переходит в другой (рис. 2).

Каждый мезоциклит имеет набор своих отличительных признаков, которые для данного мезо
циклита являются коррелятивными (рис. 3). К таким признакам относятся: 1 — вещественный состав, 
включая структурно-текстурные признаки; 2 — морфология песчаных тел; 3 — внутреннее строение — 
набор чередующихся элементов (типов пород) и характер изменения их в разрезе и на площади.

Наряду с этим учитывалось наличие маломощных прослоев известняков и песчаников с ба
зальным карбонатным цементом, которые в ряде случаев прослеживаются на значительные рассто
яния и могут служить дополнительным репером. По возможности была установлена генетическая 
природы отложений, слагающих каждый мезоциклит.

Сопоставление и прослеживание выделенных мезоциклитов осуществлялось последовательно 
от разреза к разрезу с учетом принципа параллельности напластования слоев и закономерного изме
нения мощностей пропорционально изменению мощности свиты в целом. Сначала сопоставлялись 
наиболее полные и дифференцированные разрезы, с хорошо выраженными песчаными пластами. 
Они обычно прослеживаются в депрессионных понижениях, по простиранию древних русел, рука
вов и проток дельт и т.д. В них наблюдается наибольшая устойчивость признаков данного мезоци
клита. Затем сопоставлялись существенно глинистые разрезы, где ряд корреляционных признаков 
исчезает, а появляются новые. В этом случае помогало знание фациальной принадлежности осадков 
(закономерностей их распространения и фациальных переходов), а также многочисленные литоло- 
го-фациальные профили, карты мощностей пластов, циклитов и всей толщи нижней и средней юры 
и т.д. Так, например, пласты руслового генезиса прекрасно прослеживаются на многие десятки и 
сотни километров по простиранию древних русел. Сопоставление их в крест простирания долины 
сразу же вызывает затруднения, здесь помогало знание законов развития аллювиальных отложений: 
по латерали песчаные породы руслового генезиса замещаются глинистыми пойменными породами. 
Дальнейшее сопоставление проводилось уже внутри выделенных мезоциклитов.

Характеристика мезоциклитов и обоснование их границ

Первый мезоциклит (геттанг-синемюрский). Отложения его имеют весьма ограниченное рас
пространение, приурочены к наиболее погруженным участкам Мансийской синеклизы. Они вы
явлены в западной (Талинской пл.) и северной частях (Мало-Атлымская пл.) исследуемого района. 
Мощность циклита изменяется от 15-20 до 75 метров.

В основании циклита четко прослеживается мощная толща грубозернистых пород (конгломе
раты, гравелиты, брекчии, крупно-среднезернистые песчаники) руслового и делювиально-пролю
виального генезиса (см. рис. 1, 2). Они залегают на размытой поверхности фундамента. Нижняя 
граница проводится по подошве осадочных образований юры и обычно четко улавливается. Кровля 
циклита проводится по выдержанной пачке глинистых пород, обогащенных сидеритом. Послед
ний встречается в виде макро- и микролинз, стяжений и прослоев. В верхней части этой пачки 
выделяются прослои аргиллитов со сферолитами сидерита. Общим признаком пород мезоциклита 
являются серые, светло-серые, зеленоватые, голубоватые цвета, сильная слюдистость и пестрый 
состав породообразующих (полимиктовый, полевошпатово-кварцевый, существенно кварцевый)
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и акцессорных (циркон-ильменит-магнетитовый с турмалином, эпидотом, магнетит-ильменит - 
цирконовый и т.д.) минералов, а также относительно высокая степень уплотненности пород. В 
верхней части мезоциклита преобладают глинистые разности.

Второй мезоциклит (гиинсбахский). Площадь распространения его осадков расширяется. Допол
нительно они появляются в центральной части свода, в Кальмановском прогибе. Мощность отложе
ний составляет от 8-30 до 50 метров. Начинается он с пачки относительно грубозернистых русловых 
песчаников, залегающих с размывом на аргиллитах, завершающих предыдущий мезоциклит, или на 
породах фундамента. Кровля мезоциклита выделяется по прослоям песчаников с базальным карбо
натным цементом (анкерит, доломит) или комковатым аргиллитом с корешками растений. В целом 
для рассматриваемого мезоциклита характерно резкое преобладание гравийно-песчаных и алеврито
вых пород и почти полное отсутствие глинистых (см. рис. 1). Для первых характерны светло-серые, 
серые и буровато-серые цвета, для вторых — темно-серые и черные. В отличие от песчано-алеврито
вых пород первого мезоциклита они характеризуются исчезновением зеленоватого оттенка. Состав 
породообразующих минералов существенно кварцевый, комплекс акцессорных минералов циркон- 
магнетит-ильменитовый. Он существенно отличается от состава ниже- и вышележащих циклитов.

Третий мезоциклит (тоарский). По объему и особенностям строения данный мезоцикл отвеча
ет радомской пачке, выделенной И.И. Нестеровым в 1968 г. (см. табл. 1). Площадь распространения 
пород данного циклита значительного расширяется. Они распротраняются от погруженных частей 
прилегающих впадин к склонам. Мощность отложений достигает 50 метров. В палеопрогибах 
рассматриваемый циклит начинается грубозернистыми русловыми осадками. Кровля циклита 
проводится в пачке однородных темно-серых и черных аргиллитов, в разной степени обогащен
ных тонкодисперсным органическим веществом и содержащих прослои комковатых аргиллитов с 
обугленными корешками растений. Описанные аргиллиты хорошо выделяются на диаграммах ГК 
и характеризуются максимальными значениями естественной радиоактивности. Отличительными 
признаками циклита являются: преобладание в разрезе глинистых пород темно-серого и черного 
цвета, обогащенных тонкодисперсным органическим веществом, прослои углей и углистых ар
гиллитов, «белесых» комковатых аргиллитов с корешками растений, с «облачной» текстурой. В 
средней части циклита отмечаются маломощные прослои песчаников с базальным карбонатным 
цементом (доломит, кальцит, сидерит, анкерит). Комплекс акцессорных минералов (турмалин- 
циркон-магнетитовый и магнетит-цирконовый с турмалином) довольно выдержан по площади.

Четвертый мезоциклит (ааленский). Породы данного циклита развиты в наиболее погружен- 
нывх частях впадин, прогибах и межструктурных понижениях. Мощность осадков достигает 60 
метров. Начинается он песчаными породами руслового генезиса с косой, косоволнистой слоисто
стью с обломками аргиллитов, гальками кварца, сидеритизированных аргиллитов и сланцев. Кон
такт с нижележащими породами резкий, с размывом. Циклит заканчивается пачкой темно-серых 
аргиллитов, обогащенных тонкодисперсным органическим веществом, подобным аргиллитам, 
которыми заканчивается третий циклит, а также прослои углей. Состав породообразующих мине
ралов песчано-алевритовых пород преимущественно полимиктовый и лишь на склонах структур, 
где они залегают непосредственно на фундаменте, состав их меняется на существенно кварцевый 
и полевошпато-кварцевый. Для первых характерен магнетит-ильменит-цирконовый, для вторых 
— неоднородный комплекс акцессорных минералов. Характерной особенностью данного мезоци
клита является обильное углеобразование. Прослои углей, мощностью 1-3 м, встречаются по всему 
разрезу. Наибольшее их количество тяготеет к верхней и средней частям циклита.

Пятый мезоциклит (байосский). Отложения циклита широко распространены по площади, 
отсутствуют лишь в сводовых частях локальных структур. Мощность осадков достигает 70 метров. 
Рассматриваемый мезоциклит отличается от всех описанных ранее широким развитием сероцве- 
тов, более мелким размером обломочных пород (средне-мелкозернистые песчаники и алевролиты), 
однообразным (полимиктовым) составом породообразующих минералов. Комплекс акцессорных 
минералов также однообразный (магнетит-ильменит-цирконовый) и прослеживается на всей 
территории Красноленинского района. В погруженных участках структур в основании циклита 
залегают песчаники с косой, косоволнистой, перекрестной и горизонтальной слоистостью, с 
обломками аргиллитов. Они отвечают фациям дельт и баров. Для этих участков характерны про



слои песчаников с базальным карбонатным цементом. В направлении к склонам в основании 
мезоциклита песчаный материал становится несколько более грубозернистым (русловые фации) и 
далее на склонах они переходят в грубозернистые осадки аллювиально-пролювиальных фаций. В 
направлении долин вышеперечисленные отложения замещаются алеврито-глинистыми осадками 
пойм, озер и болот. В этом случае в подошве циклита отмечаются существенно глинистые отложе
ния. Пласты песчаных пород маломощные, в результате чего границы циклита прослеживаются 
труднее, но тем не менее они устанавливаются довольно уверенно. Здесь так же, как и в фациях 
дельт, авандельт и баров, постоянно встречаются маломощные прослои песчаников и алевролитов 
с базальным карбонатным цементом. Надежным репером служит пачка относительно более одно
родных темно-серых аргиллитов, выделенных в кровле предыдущего циклита. При установлении 
границ циклита в существенно глинистых разрезах учитывалось соотношение мощности. В кровле 
мезоциклита залегают маломощные песчано-алевритовые пласты с глинистым или карбонатным 
цементом (см.рис. 1). В этом циклите, в отличие от всех предыдущих, появляются прослои пород 
морского генезиса. При этом континентальные осадки, слагающие мезоциклит, сменяются осад
ками солоноватоводного бассейна как по вертикали, так и по латерали.

Шестой мезоциклит (бат-нижнекелловеискии). Отложения циклита распространены повсе
местно, отсутствуют лишь в сводовых частях Ендырского к.п., мощность отложений колеблется от 
О до 70 метров. Этот мезоциклит характеризуется почти полной сменой континентальных отложе
ний осадками солоноватоводного бассейна, наличием многочисленных прослоев пород морского 
генезиса. Нижняя граница мезоциклита проводится по подошве хорошо выраженного песчаного 
пласта Ю4 или по подошве однородных темно-серых аргиллитов морского облика, залегающих 
на песчаных образованиях предыдущего мезоциклита с размывом. В кровельной части циклита 
отмечается выдержанная по площади пачка переслаивания аргиллитов, алевролитов, песчаников, 
отвечающих фациям лагун, заливов, озер, болот и прибрежных частей солоноватоводного бассейна 
(пл. Ю ,,). Породы этой пачки перекрываются морскими аргиллитами абалакской свиты, граница 
между ними довольно четкая. К этой части разреза приурочен выдержанный горизонт пород с оо- 
литами сидерита. Для пород шестого мезоциклита характерны следы оползания и смятия осадка, 
ходы илоедов, внутриформационные разрывы.

Номенклатура и индексация пластов

В континентальных отложениях выделение и сопоставление продуктивных пластов являет
ся наиболее трудной и вместе с тем наиболее важной задачей. От ее решения во многом зависит 
эффективность поисково-разведочных работ на нефть и газ. Изучение явлений цикличности 
осадочного процесса позволяет проследить закономерности изменения и распространения пес
чано-алевритовых тел по разрезу и площади.

Как уже отмечалось, в составе шести мезоциклитов выделено тринадцать субмезоциклитов. 
В основании их обычно залегают относительно более грубые терригенные осадки, которые вверх 
по разрезу закономерно сменяются более тонкозернистыми песчаниками, алевритовыми и гли
нистыми породами. Кровельная часть слагается комковатыми аргиллитами и мелкозернистыми 
глинистыми алевролитами с обугленными корешками растений (почвы, подпочвы) с прослоями 
углей. Нередко субмезоциклиты имеют иное строение: относительно более грубозернистые разно
сти отмечаются в верхней части. Отдельные пласты в субмезоциклитах могут иметь или однородное 
строение или расчленяться глинистыми пропластками на несколько песчаных тел, или, наоборот, 
сливаться, что создает определенные трудности при индексации и корреляции пластов и приводит 
к тому, что каждому пропластку присваивается свой индекс. В то же время слившимся по разным 
пластам присваивается один индекс. В связи с тем, что все эти пропластки входят в состав одного 
субмезоциклита, предлагается присваивать им один индекс, с указанием вверху индекса номера 
пропластка, в соответствии с методикой индексации пластов, предложенной И.И. Нестеровым 
[17] для морских отложений, а слившиеся пласты индексировать двойным индексом, например, 
Ю К|МГ Всего по числу субмезоциклитов в разрезе тюменской свиты выделяется 13 продуктивных 
пластов. В первом мезоциклите выделяются пласты К Ж |4, ЮК,,, во втором — К Ж |2, Ю КП, втреть-



ем — К Ж |0 КЖ Ч, в четвертом — КЖ 8, ЮК7, в пятом — КЖ 6, Ю КК5, в шестом — К Ж 4, КЖ , КЖ ,. В 
качестве типовых, при индексации пластов, предлагается принять разрезы скважин 4, 102 Талин- 
ской площади (табл. 2). Покрышками для пластов служит верхняя глинистая часть субмезоциклита.

Номенклатура и индексация пластов тюменской свиты
Таблица 2

С к в а ж и н а , прим ятая  
за  ти п о во й  р а зр е з  п л а с т о в

И н д ек с  п л асто в
И н те р в а л  

зал еган и я  п ласто в И н д ек с  п р о п л астк о в
И н те р в а л  зал еган и я  

п р о п л астк о в

К Ж , 2 4 4 4 -2 * 5 5
Ю К ,1 2 4 4 4 -2 4 4 8

Ю К / 2 4 5 3 -2 4 5 5

Ю К , 2 4 6 1 -2 * 7 3

ю к 4 2 4 8 0 -2 5 0 6
Ю К / 2 4 8 0 -2 4 9 0

Ю К / 2 4 9 5 -2 5 0 6

Ю К , 2 5 1 1 -2 5 3 2
Ю К / 2511 -2521

Ю К / 2 5 2 6 -2 5 3 2

Ю К / 2 5 4 3 -2 5 5 0

к ж 6 2 5 4 3 -2 5 7 6 Ю К / 2 5 5 2 -2 5 5 3

Т а л и н с к а я  с к в .4 Ю К / 2 5 6 1 -2 5 6 5

Ю К / 2 5 6 7 -2 5 7 4

ю к 7 2 5 6 7 -2 5 9 2 Ю К / 2578 -2581

Ю К / 2 5 8 6 -2 5 9 2

Ю К ,' 2 5 9 5 -2 6 0 0

ю к 8 2 5 9 5 -2 6 1 4 Ю К / 2 6 0 3 -2 6 0 5

Ю К / 2 6 1 0 -2 6 1 4

Ю К , 2 6 1 6 -2 6 2 9

ю к ,0 2 6 4 1 -2 6 5 4
Ю К , / 2 6 4 1 -2 6 4 4

Ю К , / 2 6 4 6 -2 6 5 4

Ю К ,,. , , 2 6 8 3 -2 7 0 6
ю к „ 2 6 8 3 -2 6 9 0

ю к „ 2 6 9 3 -2 7 0 6

Т а л и н с к а я  с к в .  102 ю к „ 2 7 1 5 -2 7 3 9

ю к ,И4 2 7 1 5 -2 7 8 0 Ю К , / 2 7 4 3 -2 7 6 4

Ю К , / 2 7 7 2 -2 7 8 0
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Детальная корреляция отложений тюменской свиты 
Талинской площади Западной Сибири

В.К. Рыбак, А. Г. Мухер

Труды ЗапСиб НИ ГНИ 
Вып. 188, Тюмень, 1984. — С. 39-46

Талинское месторождение расположено на западном склоне Красноленинского свода, в 
пределах которого выявлено еще шесть месторождений (Емъеговское, Ингинское, Каменное, 
Лебяжье, Пальяновское и Сосновомысское) и пробурено около 190 скважин, в том числе 27 на 
Талинской площади. Вскрытый разрез отложений тюменской свиты на Красноленинском своде 
изменяется от 0 до 330 м, на Талинской площади от 178 м до 330 м. этаж нефтегазоносности на 
Талинской площади составляет 265 м, а дебиты нефти изменяются от долей кубических метров в 
сутки до 216 м3/сутки (скв.91).

Несмотря на относительно детальную изученность отдельных участков Красноленинского 
свода сейсмическими, поисковыми и разведочными работами, пока нет определенного представ
ления о типах и размерах залежей нефти, отметках ВНК, характере насыщения и продуктивности 
нефтеносных горизонтов в отложениях тюменской свиты Красноленинского свода.

Разработаны схемы расчленения отложений тюменской свиты [ 1,2], в результате чего в разрезе 
свиты выделено 3 подсвиты и несколько пачек. Выделение синхронных песчаных пачек с привяз
кой границ пачек только к песчаным телам может привести к мнимому размыву отдельных частей 
разреза при изучении преимущественно озерно-аллювиальных и прибрежно-лагунных комплексов 
осадков тюменской свиты.

Значительное распространение при расчленении и корреляции разрезов получил метод из
учения цикличности осадконакопления [3, 4].

Подсчет запасов нефти по промышленным категориям вызвал необходимость проведения 
детальной корреляции разрезов скважин с целью изучения геологического строения, количества, 
типов и размеров залежей нефти и выделения подсчетных объектов. При расчленении и корреля
ции разрезов скважин авторами использовались методы цикличности осадконакопления, позволя
ющие выделять синхронные толщи. Возраст пород принят условно на основании сопоставления с 
возрастом разрезов, в которых Л.В. Ровниной были установлены соответствующие спорово-пыль
цевые комплексы |5]. Использовались определения спор и пыльцы из пород тюменской свиты 
Талинской площади, выполненные палеонтологами ЗапСибНИГНИ (Н.К. Глушко, Н.Г. Шейко, 
Р.Н. Денисюковой). При расчленении и корреляции применялся комплекс промыслово-геофи
зических исследований, включающий диаграммы естественных потенциалов (ПС), кажущихся 
сопротивлений (КС), радиоактивного, индукционного и бокового каротажа, послойное описание 
керна и результаты литологических и петрофизических исследований, выполненных в ЦЛ Глав- 
тюменьгеологии и ЗапСибНИГНИ.

В результате проведенных авторами исследований по расчленению и сопоставлению разре
зов скважин Тюменской площади в отложениях тюменской свиты выделено три крупных цикла 
осадконакопления, отличающихся как по составу слагающих пород, генезису, так и по характеру 
распространения осадков по площади и в разрезе. В свою очередь, циклы разделены на шесть 
литологических пачек и 10 пластов (Ю К,0-К Ж и, рис. 1). С учетом специфики подсчета запасов 
нефти в один пласт нередко объединяется группа сближенных сложнопостроенных песчано-алев- 
ролитовых пластов, представляющих собой единую гидродинамическую систему.

Выделенные в разрезе тюменской свиты трансгрессивно-регрессивные циклы осадконакопле
ния характеризуются этапами активизации и затухания тектонической деятельности. В связи с этим 
в нижней (континентальной) части разреза тюменской свиты границы циклов отождествляются с 
подошвой грубозернистых образований, залегающих на размытой поверхности фундамента или на 
глинистых породах, в составе которых выделяются почвенные и надпочвенные осадки и прослои



Рис. I. Схема корреляции продуктивных отложений тюменской свиты в разрезах скважин Талинской площади



угля. Формирование последних, по-видимому, происходило в эпохи максимальною тектоническо
го покоя, и их кровля представляет нечто иное, как аккумулятивную поверхность выравнивания, 
с которой и связывается верхняя граница циклов.

Уточнение границ выделенных циклов и пачек производилось с помощью линейной мо
дели, предложенной И.И. Нестеровым (1975). Для этой цели построены графики соотношения 
абсолютных отметок кровли баженовской и тюменской свит с абсолютными отметками кровли 
выделенных пачек (рис. 2а, б). Если какие-либо точки имели большие отклонения от графика, то 
они повторно пересматривались. По графикам определялось новое положение границ путем сно
са точки на прямую. Если геологический разрез скважин позволял внести изменения по глубине 
залегания пачки, то они вносились и в разбивки. Если разрез позволял вносить такие изменения, 
то выяснялись причины отклонения точки от общей закономерности.

Кроме того, для каждой из выделенных границ пачек определялась ошибка по среднеквадра
тическому отклонению ст. Для этой цели нами были получены регрессивные зависимости между 
кровлей баженовской свиты и кровлей выделенных пачек, а также между кровлей тюменской 
свиты и кровлями пачек.

Анализ графиков и уравнений регрессии показывает, что установленные границы пачек со
гласуются с выявленной закономерностью. Все точки располагаются вблизи прямой с небольшими 
отклонениями с погрешностями, равными ±ст (табл. 1).

Редкие отклонения отдельных точек, превышающие допустимую погрешность, связаны с 
определенными геологическими условиями. На графике зависимости абсолютных отметок кровли 
баженовской и тюменской свит наблюдается отклонение от выявленной зависимости в скв.800, 
513, 115 и 104 в сторону сокращения мощностей верхней юры на 10-15 м.

Абсолютные отметки кровли ьакеиоьоои сьигщ
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Абсолютный отетки кгооли тюменской сикты

Рис. 2. Графики линейной зависимости между абсолютными отметками кровли 
баженовской (а) и тюменской (б) свит и их пачек, выделенных в разрезе тюменской свиты



Зависимость между абсолютными отметками кровли баженовской 
и тюменской свит и пачек, выделенных в тюменской свите

Таблица I

Исследуемые поверхности свит и пачек Вид уравнений Погрешность ±ст
Баженовская — I У=0,96х+40,4 5,9
Баженовская — И У=0,92х+87,1 9,0
Баженовская — III У=0,85х+209,8 10,4
Баженовская — IV У=0,86х+144,8 10,4
Баженовская — V У=0.8х+124,9 11,7
Баженовская — VI У=0,86х+78,0 12,7
Тюменская — II У=0,96х+68,7 5,6
Тюменская — III У=0,90х+165,1 7,4
Тюменская — IV У=0,9х+96,6 8,1
Тюменская — V У=0,89х+98,2 9,7
Тюменская —VI У=0,88х+89,5 11,0

Угловой коэффициент равен 1. Допустимая погрешность по среднеквадратическому откло
нению составляет 5,9 м (см. табл. 1).

Анализ геологических данных показывает, что выявленные отклонения от установленной 
зависимости связаны с локальным перерывом в накоплении верхнеюрских осадков в период на
ступления морской трансгрессии.

В этих же скважинах на графике зависимости абсолютных отметок кровли баженовской свиты 
и III пачки величина отклонения увеличивается до 20-25 м в сторону сокращения мощности. Угло
вой коэффициент равен 1,1. Допустимая погрешность составляет 1,4 м. наблюдаемые отклонения 
связаны с локальными размывами осадков изучаемой толщи. Наличие внутриформационного 
размыва этой толщи подтверждается также графиком зависимости кровли абсолютных отметок 
тюменской свиты и III пачки, где величина отклонения составляет 15 м. Угловой коэффициент 
1,11. Допустимая погрешность 7,4 м.

Близкие значения угловых коэффициентов (Б -1-1; Б-П-1,04; Б-Ш -1; Б-IV -l; Б-У-1,04; Б-Vl- 
1,04) при исследовании зависимостей свидетельствуют о невысокой тектонической активности в 
период формирования осадков тюменской свиты.

Выделенные крупные (циклы) и более мелкие единицы разреза (пачки, пласты) имеют набор 
своих отличительных признаков, являющихся для них коррелятивными. К таким признакам от
носятся: 1 — вещественный состав (включая структурно-текстурные признаки); 2 — морфология 
песчаных тел; 3 — внутреннее строение — набор чередующихся элементов (типов пород) и характер 
изменения их в разрезе и по площади.

Первый (нижний) седиментационный цикл лейасового возраста мощностью до 133 м залегает 
в основании тюменской свиты. Он разделяется на две литологические пачки, выделенные на схеме 
корреляции под индексами V и VI.

Пачка VI (щеркалинская) залегает на размытой поверхности фундамента. Представлена она 
мощной толщей грубозернистых образований, сложенных серыми, голубовато-серыми и буры
ми конгломератами, гравелитами и крупнозернистыми кварцевыми песчаниками с прослоями 
глинистых пород, обогащенных сидеритом. В разрезе пачки выделяется два пласта К Ж |0 и К Ж |Г

Пласт К Ж П имеет весьма ограниченное распространение. Песчано-гравийные образования 
пласта протягиваются узкой полосой (5-6 км) с юго-запада на северо-восток, выполняя наиболее 
погруженную часть прогиба между выступами фундамента Талинского и Северо-Талинского под
нятий. Мощность пласта изменяется от 0 до 55м.

Пласт К Ж |0 отделяется от нижележащего прослоями аргиллитов и алевролитов мощностью от 
5 до 15 м. Полоса распространения расширяется до 10-12 км. Песчаные образования этого пласта 
отсутствуют лишь в восточной и северо-западной частях Талинской площади. Мощность пласта 
изменяется от 0 до 30 м.



Пачка V представлена преимущественно глинистыми образованиями, сложенными темно
серыми, почти черными, прослоями битуминозными, аргиллитами. В кровле пачки выделяются 
прослои черных аргиллитов, в разной степени обогащенных тонкодисперсным органическим 
веществом, и прослои комковатых аргиллитов с включениями обугленных корешков растений. 
Описанные породы хорошо выделяются на диаграммах ГК по максимумам естественной радиоак
тивности. В средней части пачки отмечается появление линз песчаников полимиктового состава с 
глинистым и смешанным (глинисто-карбонатным) цементом. Карбонат представлен анкеритом, 
сидеритом, доломитом, редко кальцитом (данные термовесового анализа). Мощность песчаных тел 
изменяется от 0 до 7,2 м. Песчаные линзы распространяются главным образом в юго-западной части 
площади и двумя полосами — в западном направлении. Мощность пачки колеблется от 5 до 30 м.

Отложения нижнего цикла осадконакопления перекрываются образованиями второго аален- 
нижнебайосского седиментационного цикла. Завершается цикл мощной пачкой серых и темно
серых аргиллитов с прослоями углистых аргиллитов и угля в кровельной части. В целом второй 
цикл характеризуется более мелкозернистым составом песчаных пород с преобладанием в разрезе 
глинистых образований. В разрезе цикла выделяются две литологические пачки, обозначенные на 
корреляционных схемах индексами IV и III.

Пачка IV осложнена преимущественно серыми с косой и волнистой слоистостью песчаниками 
и алевролитами с прослоями и линзами аргиллитов.

В подошве песчаных пород наблюдаются обломки аргиллитов, гальки, кварца, сидеритизи- 
рованных аргиллитов и сланцев. В строении пачки наблюдается преобладание песчано-алевро- 
литовых пород в нижней и верхней частях, которые выделяются в пласты К)Кк и КЖ .. В средней 
части пачки преобладают аргиллиты и алевролиты.

Песчаные пласты К Ж 7 и K)KS характеризуются резкой литологической изменчивостью как 
по площади, так и разрезу. Чаще всего они имеют линзовидное, мозаичное строение.

Состав песчано-алевролитовых пород преимущественно полимиктовый. Мощность пачки 
составляет 40-50 м.

Пачка III сложена частым переслаиванием в разрезе серых и темно-серых аргиллитов и алев
ролитов с прослоями и линзами угля. В составе пачки преобладают глинистые разности пород, 
обогащенные углистым детритом по плоскостям напластования, а в кровельной части темно-серые 
разности обогащены тонкодисперсным органическим веществом. В разрезе пачки на западном 
крыле южной и северной периклиналей Талинской структуры появляются прослои и линзы серых 
мелкозернистых песчаников с глинистым и карбонатным цементом. Песчаные прослои и линзы 
встречаются по всему разрезу пачки. Они появляются как в нижней, так и средней и верхней частях 
пачки. Установить какую-либо закономерность их приуроченности к разрезу пачки на площади 
не представляется возможным. Песчаные породы III пачки выделяются в пласт КЖ 6. Мощность 
пачки составляет 35-40 м.

На глинистых осадках второго цикла залегают песчано-алевролитовые отложения третьего 
верхнебайос-нижнекелловейского седиментационного цикла, характеризующегося переходным 
составом осадков от континентальных к морским.

В кровельной части цикла залегает пачка ритмичного переслаивания песчаников, алевролитов 
и аргиллитов. Отложения верхнего цикла расчленяются на две литологические пачки, обозначен
ные индексами I и II.

Пачка II состоит преимущественно из серых мелко- и среднезернистых с карбонатным и гли
нистым цементом песчаников и алевролитов. Песчано-алевролитовые породы пачки разделены 
прослоем однородных темно-серых аргиллитов морского образования на два пласта КЖ . и КЖ 4. 
Песчано-алевролитовые пласты литологически резко изменяются как по площади, так и разрезу. 
Они характеризуются линзовидно-мозаичным строением с частыми выклиниваниями и слияниями 
песчаных тел. Мощность пачки 40-50 м.

Пачка I представлена ритмичным переслаиванием серых мелкозернистых песчаников, алев
ролитов и аргиллитов. В разрезе этой пачки выделяется пласт КЖ,_3, песчаники и алевролиты 
которого не выдержаны по площади. Они локализуются отдельными прослоями и линзами на 
крыльях и периклиналях Талинского и Северо-Талинского поднятий. Мощность 30-40 м.



Таким образом, в результате детальной корреляции разрезов в составе тюменской свиты 
выделено три крупных цикла осадконакопления, отличающихся как по составу слагающих их 
пород, условиям формирования, так и по характеру распространения их на площади и в разрезе. 
Продуктивные горизонты циклов отличаются своими емкостно-фильтрационными параметрами 
и продуктивностью скважин. Выделенные циклы осадконакопления завершаются пачками преи
мущественно алевролито-аргиллитового состава и могут представлять собой отдельные гидроди
намические системы, с которыми и отождествляются подсчетные объекты в разрезе тюменской 
свиты Талинского подсчетного участка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Елисеев В.Г. Индексация продуктивных пластов в разрезе юры Красноленинского свода. Труды 
ЗапСибН И ГНИ. -  Тюмень. -  1978, вып. 130. -  С. 64-68.

2. Ешсеев В.Г., Нестеров И.И. Стратиграфия мезозойско-кайнозойских платформенных отложений 
Шаимского и Красноленинского нефтеносных районов. Труды ЗапСибНИГНИ. — Тюмень, 1971, вып. 43. 
- С .  41-43.

3. Нежданов А.А., Огибенин В.В. Зоны повышенной продуктивности в отложениях тюменской свиты 
Красноленинского свода. — Геология нефти и газа. — 1982. — № 9. — С. 7-12.

4. Мухер А.Г. Условия формирования нижне-среднеюрских континентальных отложений 
Красноленинского района в связи с нефтегазоносностью. Автореферат кандидатск. дисс. — Тюмень. — 
1981.-24с.

5. РовнинаЛ.В. Палинологическое обоснование стратиграфического расчленения отложений нижнего 
мезозоя северо-запада Западно-Сибирской низменности. Автореферат кандидатск. дисс. — Томск. — 1967. 
- 2 4  с.



Рекомендации по уточнению региональных стратиграфических 
схем нижней юры центральных районов Западной Сибири

Г.П. Мясникова, А.Г. Мухер, А.В. Тугарева, С.В. Лагутина

V НПК о Пути реализации нефтегазового потенциала ХМ АО» 
Ханты-Мансийск: Путиведь, 2002. — Т.1. — С. 157-174

Классическим регионом для изучения стратиграфии юры является Европа. Впервые нижне
юрские отложения были разделены на ярусы Оппелем в 1958 году, который дал им названия по той 
местности, где они впервые наблюдались, описывались и были очень четко выражены. Позднее 
Бух дал название для всей нижней юры — лейас, Оппель ввёл названия «доггер» и «мальм», соот
ветственно, для средней и верхней юры. В типовых разрезах нижней юры Европы было выделено 
4 яруса в каждом, исключая геттангский, по два подъяруса, охарактеризованные 20 биозонами с 
руководящей фауной аммонитов (табл. 1) [22].

Это разделение ярусов по биозонам дано для Тетических областей, где нижнеюрские мор
ские отложения вмещают много фауны. Расчленение и корреляция нижнеюрских отложений 
по аммонитам, конечно, наиболее обоснованы, но Западная Сибирь относится к Бореальному 
поясу с довольно скудными палеонтологическими определениями. Поэтому для стратиграфиче
ского расчленения нижней-средней юры используются результаты изучения спорово-пыльцевых 
комплексов (СПК) и комплексов фораминифер (КФ), выделенных и определённых в разрезах 
Ямальской, Гыданской, Усть-Енисейской, Енисей-Хатангской областей, Тунгусской синеклизы. 
Сопоставление СП К с комплексами фораминифер, двустворками, аммонитами позволило па
линологам Западной Сибири составить дробные палиностратиграфические шкалы нижней юры 
центральных и южных районов Западной Сибири. Наиболее детальными являются шкалы В.И. 
Ильиной, Л.В. Ровниной (табл. 2, 3) [5, 6, 7, 9, 10, 14, 20].

В 1990 г. нижняя юра Западной Сибири была впервые выделена из состава тюменской сви
ты, разделена на свиты, подсвиты и пачки с расчленением на ярусы. На территории ХМАО в 
составе нижней юры выделе
ны 4 свиты — шеркалинская, 
горелая, котухтинская и ху- 
досейская. Последние подра
зделяются на две подсвиты и 
четыре пачки, две из них гли
нистые: в кровле — радомская, 
в нижнем тоаре — тогурская, 
под ними два песчаных пласта 
Ю|0 и Ю м [16]. Нижняя юра 
разделена на 4 яруса: геттанг
ский, синемюрский (нижний 
лейас), плинсбахский (сред
ний лейас), тоарский (верх
ний лейас). При утверждении 
Стратиграфической схемы юры 
1991 г. было высказано много 
особых мнений исследовате
лей, не согласных с принятыми 
решениями 115]. Они касались 
районирования, выделения 
тогурской и радомской пачек.
Следует отметить, что кровля

Таблица 1
Ярусы и зоны нижней юры

Ярусы Подъярусы Зоны

Тоарский
Верхнетоарский

Нижнетоарский

Dumortieria levesquei 
Grammoceras thouarsense 

Haugia variabilis 
Hildoceras bifrons 

Harpoceras falciferum 
Dactylioceras tenuicostatum

Плинсбахский
Верхнеплинсбахский 

Н ижнеплинсбахский

Pleuroceras spinatum 
Amaltheus margaritatus 
Prodactylioceras davoei 
Tragophylloceras ibex 

Upton iajamesoni

Синемюрский
Верхнесинемюрский

Нижнесинемюрский

Echioceras raricostatum 
Oxynoticeras oxynotum 

Asteroceras obtusum 
Caenisites turneri 

Arnioceras semicostatum 
Arietites bucklandi

Геттангский
Schlotheimia angulata 

Alsatites liasicus 
Psiloceras planorbis



Таблица 2
Данные по фораминиферам (Сапьяник В.В., 1991), флоре и палинологическим комплексам 

(Могучева Н.К., 1990; Ильина В.И., 1995; Костеша О.Н., 1990-1991; Касаткина Г.В., 1991), 
систематизированные по юго-востоку Западной Сибири (Сурков В.С. и др., 1999)
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Таблица 3
Палинокомплексы юрских отложений Западно-Сибирской равнины (Ровнина Л.В., 1994)

По фораминиферам Западной Сибири сегодня выделено 10 биостратонов комплексного обоснования [20]
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JJ.I U lo tr U « t« e  (CoolopterLn, Квиосвоо 1в).СД 0мил4*сМ11«а • » . ,  D laaeslU *  а р .( 
Cloke°nl«e g e o .ар. £ . 1  Dipt«rl4ac«aa (OleCjopb/Uun, C lathroptn rla), M atoniaporltaa 
з р . ,  T rlpartloa l a r l a t l U i  H a l., Duplaxlaporltaa e p . ,  tjoopod ltaaporltaa » p .t Trlpax- 
tlna  oplooaalla  H al., B an oattlta llaa  goo.ap. .5Д.1 S tara laporltaa  opp., U lo t r l la ta a  
tenula (Laachlk) Hanaoh., T lcenpollon ltao v a r ia b l l l fo c s la  (H a l.)  P a tr ., Protooonlfarua  
funarlua B oloh ., Palaooonlfaruo kazjmlca Rovn., Plnua a trob lla tu a  Rovn. ПК УОТаиО)ЯвК 
в разреэах ыногочислаиных скважин Западной Сибири.
Д. 1  L a lo tr lla ta o  (C onloptarla, Hauanannla). СД; I Olptarldaoana (D lotyophyllua a p .,  
C latbroptorla a p .) ,  Hatonlaporltoa e p ., O uploxlsporltas a p ., Oaaundacldltaa ap p .| C .i 
Z lulclaporltoe app., H arattlsp orltaa  acabrntus Coup., T rlpartlna v a r la b ll la  H a l., o i a l -  
ch en lld lto a  app ., L o lo tr llo tsa  llnoatua B e lc h ., b a lo tr llo ta a  tonulu (Laachlk) Hanach., 
C la sso p o lllo  ар. _£д_.| Uvaesporltaa argontaoforala (B o lcb .) Schulx, S tora lapor ltaa  ap p ., 
P ter la  palooconclnnotn B o lc h ., нихрофитопланктои. ПК установлен на Пиала, в разрезах 
скважин Родоископ, Ооркалинскоя, ТалинскоЯ, Хаити-кансияскоя, пояхинскоя, Нхлинсхой.
Усть^лыхсхрЯ,_3®пздоо-8арь^ансхой к 4РХГИХ о з е з а д и х ._______ ___________________

ХД. 1  l e lo t r l le t e a  (C onloptorla , nauasannla), TJaaundaeldItas ap p ., S tara lapor ltaa  ( 8 t .  
coepactua (B o lch .) I l j ln a ,  S.eongregntua (B o lch .) Schulx, S .ln certu a  (B o lch .)  S a a .,  S .  
bujaxglanalo (B o lch .) S ch u lx ), D laaceltea  ap. C.I D lpterldaceaa (D lotjop b yllu a  a p .,  
C latbroptarla o p .) ,  T rlpartlna v a r la b ll la  H a l., D jp lex lapor lU a ap p ., H arattlap orltas  
acabratue Coup., B on n o ttlta llo a  g o n .sp ., C laaaop olllo  ap. Ц . 1 KyTsenotonotrllotea bloyo-  
la  H a l., Uvaoaporltoa argontaoforcia  (B o lch .) Schu lz, b a lo tr llo te a  lln aatu a  B o lch ., b . 
tenule (Loocblk) Hooach,, Frotoconlferuo tunerlua B o lch ., P .flavu a  B o lch ., P a lo o c o o lfa -  
rua aaaccatua B o lch ., P .kazynlca Rovn., p.rugato Rovn. ПК установлен в разрезах схважхи 
Новопортовохой, Схмай-СалинскоЯ, ИархалинсхоЯ, Радоысхоя, Кандырсхой, Ханты-иансийохой, 
Усть-Балыксхой, Западно-Варьогансхой, Ваэдаходмоя и других плозадях.

СД.I B eon attltaa iae  gonnp., Dlptorldncoao (D letyophyllua o p ., CLathroptoxla a p .) ,  Cl -  
so cc lto a  op. C .i, Palooconlforua oaocoatua B o lch ., P rotoconlforua paeudoatrlata F ad., 
D lp ta re lla  ob lotlnoldoa M el., L o lo tr lla to a  a p .a p ., L. tenula (Loachlk) Monach.t,К д.« 
C aap totr llo teo  cereh r ifo re la  Naua. o t.J a ro a o h ., L o lo tr lle te a  lln oatu a  B o loh ., L .ox la lu a  
B o lc h ., Lophotrlletaa nanua B olch ., L.alnutapunctatua B o lch ., S to r o lsp o r lte s  lnoertua  
(B o loh .) S e a ., H arattlaporitoa acabratuo coup. ПК установлен в разрезах Ятрннсхо! пдо- 
дади, а также Радонсхой схв. 138. Чулымской схв . I .



нижней юры и через 10 лет отбивается неоднозначно разными специалистами, и ошибка составляет 
до 50-60 м. Связано это как с опесчаниванием глин, так и размывом на рубеже нижней и средней 
юры, а также со сменой фаций вверх по разрезу в кровельной части нижней юры. Неоднозначно 
выделение границ тогурской пачки западнее Нижневартовского свода. Палеонтологическое обо
снование выделения ярусов в разрезе слабое.

На территории ХМ АО в разрезе нижней юры В. К. Комиссаренко выделены 4 типа сообществ 
фораминифер 111. Два сообщества плинсбахского возраста определены в разрезе скв. 61 Верхнеко- 
ликъёганской площади на глубинах 3189-3197 м, 3127-3133 м. В нижней части пласта Юп форами- 
ниферы идентифицированы лишь на родовом уровне. Выше установлены фораминиферы 13 родов 
и 13 видов, среди которых доминирует палочкообразная Hyppocripinella sp. В скв.224 Верхнеколи- 
къёганской площади в интервале 3141-3154 м обнаружено более 100 экземпляров фораминифер 
плинсбахского возраста, в интервале 3160-3169 м — более 70 экземпляров геттанг-синемюрского 
возраста. В скв. 101 Верхнекаралькинской площади в интервале 2960-2970 м обнаружено около 
20 раковин плинсбахского возраста. Богатая фауна фораминифер и радиолярий плинсбах-аален- 
ского возраста определена в шламе, поднятом с глубины 4203 м в скв. 111 Тагринской площади. 
Позднеплинсбахские — тоарские фораминиферы обнаружены в нижней юре Талинской площади 
(скв.2973, 2884), идентифицированные до родов, а некоторые — до видов.

Установленные микрофаунистические комплексы плинсбаха и тоара В. К. Комиссаренко и 
описанные из этих же отложений палинокомплексы В.И. Игнатовой, С.И. Пуртовой, Л.Н. Шейко, 
Н.К. Глушко, Л.В. Ровниной и др., а также сопоставления СП К и КФ, проведённые в разрезах 
скважин арктических областей — Ямало-Гыданской, Усть-Енисейской, Хатангской, позволили 
обосновать разделение на ярусы нижнеюрского отдела на территории ХМАО, выделить нижний 
и верхний плинсбах, нижний и верхний тоар и более древние — геттанг(?)-синемюрские ярусы в 
разрезах скважин, пробуренных в глубоких прогибах и впадинах [1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 17, 20].

Фаунистический маркер в разрезе нижней юры — тогурская пачка с фораминиферами А т -  
modiscusglumaceus, Haplophragmoididae gen ind и др., остракодами, конхостраками, чешуёй рыб, 
ракообразными [20]. Возраст — ранний тоар. Тогурская пачка является и литологическим репером 
в нижней юре. Она сложена аргиллитоподобными глинами тёмно-серыми и зеленовато-серыми, 
с характерными оолитами сферосидерита.

Возрастным аналогом тогурской пачки в европейских разрезах нижней юры являются поси- 
дониевые сланцы (горизонт битуминозных глинистых сланцев). Они широко распространены и 
получили своё название по часто встречающимся в породах двустворчатым моллюскам (Posidonia 
auct), ведущим планктонный образ жизни [22].

Для уточнения стратиграфических схем 1991 г. нами проведено фациальное районирование 
и по каждому фациальному району выделены стратотипы, гипо- и неостратотипы.

Фациальное районирование проведено на основании палеогеографических карт нижней юры 
и анализа минералогического состава обломочной части пород коллекторов в её разрезе 1111. По 
нижнеюрским отложениям предлагается выделить пять фациальных районов с разным строением 
нижней юры: Сергинско-Красноленинско-Уватский, Фроловско-Сургутский, Юганский, Вартов- 
ско-Александровско-Каралькинский и Пурпейско-Котухтинский (рис. 1, 2, табл. 4).

При выделении стратотипов по нижней юре выбирались разрезы, в которых: 1 — скважины 
вскрыли фундамент и из него был поднят керн не ниже 30-40 м от кровли; 2 — скважины, в которых 
из разреза J, поднят керн, выделены и охарактеризованы СПК; 3 — разрезы скважин J, наиболее 
полные по возрасту; 4 — разрезы скважин с хорошим качеством диаграмм ГИС и дифференциро
ванной записью.

При выделении стратотипов авторы пытались сохранить по возможности те стратотипы, ко
торые были утверждены в 1991 г. и уже широко используются геологами 116, 18, 19].

Сергинско-Красноленинско-Уватский фациальный район выделяется в западной и юго-за
падной частях ХМАО. Нижнеюрские отложения развиты неповсеместно. На большей территории 
этого района осадки нижней юры отсутствуют, прослеживаются они главным образом в прогибах. 
Наиболее широко представлены в разрезе: на юге — континентальные аллювиально-озёрные и де
лювиально-пролювиальные отложения, на севере — бассейновые фации, в которых обнаружены



Рис. 1. Схема фациа.1ьного районирования нижней юры на территории ХМ  АО. Палеогеографические области: 1 — 
холмогорья, 2 — эрозионно-денудационные пологоувалистые равнины, 3 — денудационно-аккумулятивные равнины. 

Равнины аккумулятивные: 4 — озерно-аллювиальные; 5 — низменная аккумулятивная с неустойчивым режимом 
осадконакопления; 6 — прибрежная, временалш заливаемая морем; 7 — дельтовая субаквальная; 8 — солоновато

водный бассейн. 9 — Границы распространения. 10— Фациальные районы: 1 — Сергинско-Красноленинско-Уватский, 
2 — Фроловско-Сургутский, 3  — Юганский, 4 — Вартовско-Азександровско- Каралькинский, 5 — Пурпейско- 

Котухтинский; 11 — скважины-прототипы; 12 — граница ХМ  АО

Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Е  Р А Й О Н Ы



Минеральный состав обломочной части пород-коллекторов 
пласта Ю|0 в различных литолого-фапиальных районах

Таблица 4

№ Литолого-фациальные зоны
Породообразующие (среднее арифметическое значение), %

П11 кварц полевые шпаты обломки пород
Сергинско - Красноленинско-Уватский

1 Казымско-Шсркалинская 65-75 10-12 10-15
2 Талинская, Южно-Талинская 65-93 10-15 10-15
3 Уватско-Заозерная 65-70 10-15 15-20
4 Пихтовая 42-52 12-15 45-46

Фроловско-Сургутский

1 Ханты-Мансийская 47-55 10-14 25-30
Ю ганский

1 Юганская 50-60 5-10 10-20
Вартовско-Александровско-Каралькинский

I Западно- Варьеганская 40-50 30-35 25-30
2 Верхеколикъеганская 30-40 редко до 50-55 40-50 10-20
3 Вернекаралькинская 25-45 25-35 25-40

Пурпейско-Котухтинский

1 — западные и центральные районы
-  восточные районы

35-40
30-40

10-15
35-50

30-45 до 60 
25-40

комплексы фораминифер. Для нижней юры характерны колебания мощностей от 0 до 150 м и резкое 
изменение возрастного диапазона — от позднетоарского до геттанг-синемюрского (табл. 5). В этой 
зоне определены самые древние СП К для центральных и южных частей Западной Сибири. По составу 
породообразующих компонентов коллекторы нижней юры относятся к кварцевым и существенно 
кварцевым, реже полимиктовым разностям: кварца 65-93%, полевых шпатов — 10-15%, обломков 
пород 10-20% (табл. 4). В этой зоне в разрезе преобладают крупно- и среднезернистые песчаники, 
гравелиты, конгломераты. Предлагается на этой территории сохранить за нижнеюрскими отло
жениями прежнее название — шеркалинская свита, но предложенный стратотип свиты — разрез 
скв. 133 Талинской площади, как биостратиграфически не охарактеризованный, перевести в разряд 
гипостратотипа, а в качестве стратотипа принять разрез скв. 139 Шеркалинской площади (рис. 3) 
или скв. 138 Радомской площади.

Фроловско — Сургутский фациальный район приурочен к Сургутскому своду и Фроловской 
мегавпадине. Для этого района также характерно колебание стратиграфического объёма нижней 
юры, отсутствие её на вершинах Сургутского свода и на отдельных приподнятых участках мегав
падины. В районе широко распространены континентальные отложения. Мощность отложений 
изменяется от 0 до 350 м. Для этого района рекомендуется оставить за нижнеюрскими отложениями 
название — горелая свита. Она характеризуется относительно более глинистым составом пород, 
особенно нижней подсвиты, по сравнению с шеркалинской свитой. Меняется состав породо
образующих компонентов (табл. 4). Преобладают в разрезе полимиктовые разности пород. Л.В. 
Ровнина, изучая разрезы горелой свиты на Ханты-Мансийской площади, установила наличие как 
континентальных, так и морских отложений, связанных с кратковременными трансгрессиями 
моря. Стратотипом для горелой свиты предлагается оставить разрез скв.6 Ханты-Мансийской 
площади, но рекомендуется изменить границы свиты (рис. 4).

Юганский фациальный район приурочен к Юганской впадине. Здесь предлагается выделить 
новую юганскую (или киняминскую) свиту. В районе отмечается увеличенная мощность нижней
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Рис. 3. Стратотип шеркалинской свиты нижней юры Сергинско-Красноленинско-Уватского 
фациального района ( Шеркалинская скв. 139)

юры (до 450 м), повсеместное распространение и большой стратиграфический объём, на значи
тельной территории от синемюра до раннего плинсбаха в составе нижней юры появляется пласт 
Ю,2. В качестве стратотипа юганской свиты предлагается разрез скв.251 Ю жно-Киняминской 
площади, как разрез биостратиграфически охарактеризованный СП К, и в качестве гипострато
типа — разрез скв.270 Новопокурской площади (рис. 5), в котором нет определений СП К, но он 
хорошо охарактеризован керном. Здесь по сравнению с предыдущим районом доля бассейновых 
фаций увеличивается. Море проникало во впадину с севера по прогибам (рис. I).

Вартовско-Александровско-Каралькинский фациальный район приурочен к восточной терри
тории ХМАО. Характерно, что большая часть территории Нижневартовского и Александровского 
сводов находится в зоне отсутствия нижнеюрских отложений. Осадки накапливались на скло
нах. Вершины являлись местными источниками сноса, а региональный снос был с юго-востока. 
Здесь распространены как континентальные, так и морские осадки, но доля морских осадков по 
сравнению с континентальными сокращена. О наличии морских осадков свидетельствуют редкие 
находки фораминифер. Широко распространены аркозовые разности пород (табл. 4). Мощность 
нижнеюрских отложений изменяется от 0 до 250 м. На значительной территории развиты только 
тоарские отложения. В этом районе предлагается выделить новую — егурьяхекую свиту со страто
типом в скв.30 Егурьяхской площади (рис. 6).
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Рис. 4. Стратотип горелой свиты нижней юры Фроловско-Сургутского 
фациального района (Ханты-Мансийская скв.6)

Пурпейско-Котухтинский фациальный район выделяется в северной части территории. 
В этом районе предлагается оставить прежнее название — котухтинская свита со стратотипом 
по разрезу скв.105 Большекотухтинской площади (рис. 7). Для данной территории характерно 
преобладание в разрезе бассейновых и морских фаций и максимальные мощности осадков до 
450-500 м. Преимущественно развиты аркозы (табл. 4). В составе нижней юры практически по
всеместно присутствует пласт Ю|2.

Ниже дано описание страто-, гипо-, неостратотипов, предлагаемых для характеристики каж
дого района.

Шеркалинская свита. Много путаницы связано с ее выделением в разрезе нижней юры. На 
последнем стратиграфическом совещании по предложению А.А. Нежданова и В.В. Огибенина 
она была принята для западного Красноленинско-Ярудейского района со стратотипом по раз
резу скв. 133 Талинской площади в интервале 2790-2917 м [15, 16]. В интервале 2790-2810 м была 
выделена радомская пачка аален-позднетоарского возраста, под ней до глубины 2855 м пласт Ю ](| 
позднетоарского возраста, в интервале 2855-2867 м — тогурская пачка раннетоарского возраста 
и под ней до глубины 2917 м — пласт Ю |( плинсбахского возраста. Возрастное обоснование по
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разрезу было проведено на основе корреляции стратотипа с разрезами других скважин этой же 
площади, где были палинологические определения (скв. 1-Р, 2-Р, 5-Р, 6-Р, 113-Р, 123-Р, 134-Р, 
154-Р, 5428), табл. 5 [ 12].
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Определения возраста нижнеюрских отложений по спорово-пыльцевым 
комплексам в различных литолого-фациальных районах

Площадь Скв. Интервал отбора керна Возраст Пачка, пласт Авторы
1 2 3 4 5 6

Сергинско-Красноленинско-Уватский
Емъеговская 143 2602-2613 ранний тоар радом. Ровнина Л.В.
Емъеговская 175 2629-2640 плинсбах радом.
Емъеговская 197 2664-2667 ранний тоар тогур. 44

Емъеговская 503 2724-2742 тоар тогур.+Ю,, 44

Емъеговская 950 2650-2693 тоар рад.+Ю|0+тог. 44

Емъеговская 955 2679-2690.7 тоар радом. 44

Емъеговская 959 2690-2710.5 тоар Ю , -
44

Казымская 185 2525.5-2605.8 тоар тюм.+рад. 44

Казымская 186 2638-2661 ранний тоар ю , „
44

Лыхминская 253 2388.6-2392.2 тоар радом. 44

2427.5-2441.0 плинсбах тогур. 44

Лыхминская 256 2352-2357 тоар ю , „
44

Перегребнинская 126 ТЮ М . СВ.

2362-2392 тоар радом. 44

2417-2433 ранний тоар тогур. 44

2433-2461 плинсбах ю „

Радомская 128 2461-2487 тоар Ю,„+тогур.
Радомская 138 2458.7-2466 ранний тоар тогур. 44

2466-2496.1 плинсбах ю „
44

2496-2512 плинсбах Ю„
44

2504-2512 геттанг-синемюр ю „
44

Северо- Казы мекая 176 2347-2356 тоар радом. 44

Талинская 1 2722-2733 ранний тоар тогур. 44

Талинская 5 2685-2687 тоар ю , „
44

Талинская 6 2582-2592.4 тоар Ю,п
44

2590-2598.4 тоар Ю,„ 44

Талинская 102 2724-2732 тоар Юц
44

Талинская 105 2742-2751 тоар Ю„ 44

Талинская 113 2707-2718 тоар радом. 44

Талинская 123 2628-2642 тоар-плинсбах Ю , „
44

Талинская 134 2600-2615 тоар радом. 44

Талинская 5428 2676-2690 тоар 44

Уватская 2 3008-3034 тоар Ю|0+тогур. 44

3065-3071 плинсбах Ю„ 44

Шеркали некая 133 2389.2-2400.7 тоар Ю,„+тогур. 44

Шеркалинская 139 2508-2523.8 тоар радом. 44

2532.7-2596 тоар рад.+Ю10 44

2612.9-2618.6 плинсбах Ю„
Южно-Ольховская 264 3123-3125 тоар тогур. 44

Яхлинская 8 2508.1-2504.5 тоар радом. 44

Фроловско-Сургутский

Верхнсказымская 41 3700-3715 переход от плинсбаха к тоару ю „ Глушко Н.К.
3776-3790 плинсбах Ю|2+гл.пачка

Восточно-Сахалинская 21 3260-3275 плинсбах-тоар радом.+ Ю|0



1 2 3 4 5 6
Восточно-Эргинская 48-П 3190-3202 тоар ближе к нижн. ю„
Западно-Фроловская 4 3091-3093 тоар ю,„
Западно-Фроловская 33 3133-3143 плинсбах-тоар тогур.

3099-3126 тоарнижн ю,„
3074-3087 тоарнижн радом.

Западно-Фроловская 34 3100-3120 тоарнижн тогур.+Ю,,
Сыньеганская 1 3038-3041 тоарверх-аален радом.

Фроловско-Сургутский

Ханты-Мансийская 6 3202-3220 тоар тогур
3252-3255 плинсбах ю,.

Ханты-Мансийская 7 3161-3172 т°ар_.-тоар_. радом. 44

Ханты-Мансийская 8 3211-3223 ?ТОаРниж. тогур.
3162-3196 тоар* 1«срх Ю|0+тогур.

Ханты-Мансийская 9 3228-3243 плинсбах тогур.+Ю,,?
Ханты-Мансийская 15 3050-3086 тоар?

3050-3065 тоар (более поздний) 
ааленский

Ханты-Мансийская 17 3137-3149 тоар тогур.
Ханты-Мансийская 18 3100-3108 тоар тогур.
Эргинская 21 3106-3149 тоар*крх радом.+Ю|0 44

Эргинская 25 3195-3201 плинсбах-тоар Ю„
3137-3140 тоар -тоар* нижн * нерх радом.

Быстринская 3500 2881-2891 верхний лейас(тоар) Ровнина Л.В.
Пи мекая 1 3042-3048 плинсбах
Сургутская (опорная) 51 3052-3057 плинсбах Ю,„
Усть-Балыкская 1200 3329-3339 плинсбах ю„

Вартовско-Александровско-Карал ькинский

Аганская 904 3029-3036 верхний лейас (тоар) Ю„ Ровнина Л.В.

Верхнекаралькинская 101 2851-2858 тоар-аален радом. Пуртова С.И. 
Глушко Н.К.

2858-2920 тоар Ю,0+тогур.
2960-2970 плинсбах ю„

Локосовская 31 3179-3180 тоар тогур
Пурпейско-Котухтинский

Бол ыи екотухти некая 105 3355-3361 тоар радом. Пуртова С.И. 
Глушко Н.К.

За п ад н о -  К отухт и н с ка я 141 3357-3371 тоар-аален низы тюм. 44

3472-3481 тоар ю ш
3505-3516 тоар Ю,„
3524-3532 тоар тогур

Северо- Варье ганская 1 3363-3372 поздний плинсбах-тоар ю„ 44

3448-3460 плинсбах Юц
Северо- Варье ганская 2 3353-3363 поздний плинсбах Ю„
Северо- Варье ганская 3 3429-3460 средний плинсбах Ю„

3368-3370 тоар тогур
3235-3247 средний тоар ^,п
3112-3161 байос ТЮ М .СВ.



1 2 3 4 5 6
Северо- Варьегане кая 5 3420-3432 ранний плинсбах ю„
Северо- Варьеганская 6 3410-3420 ранний плинсбах ю„
Северо- Варьегане кая 7 3480-3488 ранний плинсбах Ю„
Северо- Варьеганская 9 3488-3496 ранний тоар Юп
Северо- Варье ганс кая 10 3445-3457 ранний плинсбах Ю„

3438-3445 средний плинсбах ■о,.
3429-3438 поздний плинсбах Ю„
3335-3345 средний тоар Ю„

Северо- Варьеганская 12 3400-3410 ранний плинсбах ________ ___________
м

Отложения предложенного стратотипа нижней юры биостратиграфически не были изучены, 
хотя керном разрез охарактеризован полно. Во всех перечисленных скважинах Талинской пло
щади не были установлены более древние СПК, определённые Л.В. Ровниной в разрезах Шерка- 
линской скв. 139, Радомской скв. 138 и скважинах Перегребнинской площади. Эти определения 
пересматривались, но более древние СП К остались в некоторых разрезах скважин. С выводом 
А.А. Нежданова и В.В. Огибенина о том, что заключения о более древнем возрасте нижней юры 
неверны, ошибочны и находятся в явном противоречии с палинологическими данными и резуль
татами геологической корреляции разрезов по Талинскому месторождению, трудно согласиться. 
Как показывает корреляция, в Шеркалинском прогибе разрезы нижней юры начинаются с более 
древних отложений, которые отсутствуют в разрезах Красноленинского свода [ 13, 14].

Название шеркалинской свиты широко используется геологами-нефтяниками, в ней откры
та гигантская по запасам залежь нефти на Талинском месторождении, а также многочисленные 
залежи в западной части ХМАО. Так, может быть, вернуться к ранее предложенному в 1965 г. 
стратотипу шеркалинской свиты — разрезу скв. 139 Шеркалинской площади, где из нижней юры 
поднято много керна и имеются палинологические определения? Скв. 139 Шеркалинской площа
ди не вскрыла фундамент. Она была заложена в 1960 г. с проектной глубиной 2700 м в прогибе и 
должна была вскрыть фундамент на глубине 2670-2680 м, её пробурили до глубины 2700 м и, не 
вскрыв фундамент по техническим причинам, а также из-за отсутствия продуктивных пластов 
по ГИС, скважину ликвидировали. Возраст палинокомплексов был определён Л.В. Ровниной из 
интервалов: 2508-2524 м, 2533-2596 м, 2613-2619 м, соответственно, тоарским, плинсбах-тоарским 
(рис. 3, табл. 5). Записи ГК, НГК были проведены до глубины 2660 м, с глубины 2657 м были под
няты тёмно-серые, почти чёрные аргиллиты, с оскольчатым и раковистым изломом, с прослоями 
алевролитов и песчаников, прослоями сидеритизированных. Эту часть разреза с глубины 2657 м и 
до забоя — 2780 м отнесли к осадочному триасу, выделили и утвердили новую свиту — «унторскую» 
[21 ]. За 40 лет ГРР подобных разрезов не было вскрыто. Отнесение к триасу было сделано на основе 
заключения Л.В. Ровниной, определившей СПК в этой части разреза как рэт-лейасовые. Пере
определений не было. Керном эта часть разреза была достаточно полно охарактеризована. Керн 
отбирался через два долбления и был детально описан Токаревым в 1961 г. Описания шлифов Х.А. 
Иштиряковой из этой части разреза показали, что вскрыты нормальные осадочные породы, но 
отличающиеся от верхних соотношением породообразующих компонентов. По диаграммам ГИС 
они характеризуются минимальными сопротивлениями и практически отсутствием проницаемых 
пород. Аналогичные разрезы были вскрыты в скважинах 14-Р Стрежевой, 2-Р Кулынигольской 
площадей, отнесены к триасу и утверждены в 1978г. в качестве одноимённых самостоятельных 
свит триаса [21]. Пересмотр палинологических материалов в низах осадочного чехла на востоке, 
юго-востоке позволил в 1991 г. упразднить кулынигольскую и стрежевую свиты, а отложения этих 
свит отнести к нижней юре [15, 16]. Спорово-пыльцевые комплексы по скв.2 Кулынигольской и 
скв. 14 Стрежевой площадей по определениям Л.В. Ровниной иЛ .П . Климушиной оказались оди
наковыми с преобладанием лейотрилетных и диптериевых спор и пыльцы гинкговыхи цикадовых,



датирующие свиты тоаром. Не подтвердилось наличие триасовых отложений на Нижнетабаганской 
и Калиновой площадях. Изменён возраст ванжильканской толщи, на схемах 1978 г. она датирова
лась как поздний триас, сейчас — нижний лейас. Л.В. Ровнина и Л.П. Климушина отмечают, что 
сильно преувеличено реальное распространение триасовых отложений в центральной и южной 
частях Западной Сибири. Ошибочное определение триасовых комплексов они объясняют при
сутствием переотложенных триасовых и пермских спор и пыльцы и неудачным сопоставлением 
СП К Западно-Сибирского и Тунгусского бассейнов [13, 14].

Мы рекомендуем пересмотреть СПК «унторской» свиты. На всех соседних площадях с Шер- 
калинской вскрыты вулканогенные и вулканогенно-осадочные породы триаса. В этой зоне наи
большие мощности нижней юры вскрыты в Шеркалинском прогибе вскв.186 Казымской, но они 
не охарактеризованы СП К. По корреляции в них предполагается наличие более древних отложе
ний, чем на Красноленинском своде. В скв.261 Восточно-Тугиянской площади с глубины 2560 м 
вскрыты отложения, характеризующиеся повышенным содержанием углей. В разрезе по комплексу 
ГИС выделено 7 пластов углей мощностью от I до 6 м. Самый мощный пласт (6 м) залегает на 
коре выветривания фундамента и наличие углей подтверждено поднятым керном. СПК из кровли 
этой пачки определены как плинсбахские (определения Н.К. Глушко). Эта часть разреза хорошо 
сопоставляется с ятринской свитой верхнего триаса и её отложения с глубины 2560 м следовало 
бы относить к триасу.

Шеркалинская свита предлагалась и выделялась на западе в объёме нижней юры без радом- 
ской пачки с 1964 г. по предложению Г.К. Боярских, Х.А. Иштиряковой и Л.В. Ровниной. В 1966г. 
И.И. Нестеров рекомендовал выделять в нижней части юрского разреза две пачки — радомскую и 
шеркалинскую. С 1990 г. вся нижняя юра в Красноленинско-Ярудейском районе, узкой полосой 
протягивающейся на западе, была объединена в шеркалинскую свиту, как преимущественно гру
бообломочную. Были высказаны особые мнения, касающиеся объёма шеркалинской свиты. Пред
лагалось опустить кровлю до тогурской пачки или горизонта Ю, г Предложения не были приняты, 
хотя по приоритету выделения свиты их следовало принять, но это влекло за собой выделение 
новых свит в нижней юре, выше шеркалинской. Да и тогурская пачка выделяется неоднозначно 
и часто имеет малую мощность.

Итак, один стратотип — разрез скв. 133 Талинской площади биостратиграфически не изучен, 
у другого — разрез скв. 139 Шеркалинской не вскрыт фундамент и проблематично отнесение оса
дочной толщи глубже 2650 м к триасу.

Есть еще один вариант. В разрезах старых скважин, пробуренных в 70-х годах, было много 
поднято керна, который детально макро- и микроскопически изучен и охарактеризован СПК, в 
том числе более древними, чем в разрезах Красноленинского свода. Можно в качестве стратотипа 
взять разрез скв. 138 Радомской площади или скв.126 Перегребнинской площади, где определены 
нижнелейасовые комплексы (табл. 5).

Горелая свита, ее предлагается оставить с тем же стратотипом, который был предложен А.А. 
Неждановым и В.В. Огибениным в 1987 г. — по скв.6 Горелой (Ханты-М ансийской) площади 
как более глинистый аналог шеркалинской свиты, но нами рекомендуется изменить интервал, 
в котором предложено ее выделять. Утвержден интервал 3130-3266 м, рекомендуется выделять 
свиту в интервале 3072-3282 м. Поднята верхняя граница на 58 м и опущена нижняя на 16 м. Такие 
изменения внесены по материалам комплекса ГИС, корреляции разрезов соседних скважин, где 
определены спорово-пыльцевые комплексы. Нижняя граница изменена по ГИС. Керн вскв.6 из 
фундамента поднят ниже рекомендуемой подошвы юры на 21 м (рис. 4, табл. 5).

Нижняя подсвита в стратотипе хорошо охарактеризована керном, в двух интервалах определе
ны СПК: в интервале 3202-3220 м — раннетоарский, в интервале 3252-3255 м — плинсбахский (оп
ределения Л.В. Ровниной). Тогурскую пачку рекомендуется выделять в интервале 3180-3217 м. По 
керну она сложена аргиллитами серыми, зеленовато-серыми, с прослоями алевролитов зеленовато
серых с карбонатным цементом. В тогурской пачке Л.В. Ровниной определен микрофитопланктон, 
свидетельствующий о бассейновых условиях седиментации. В кровле свиты прослеживается слой 
с резко повышенным значением по ГК, он отнесен к радомской пачке, которую рекомендуется 
выделять в интервале 3072-3118 м. Толщина слоев с повышенной радиоактивностью 4-6 м. Над



ними в разрезах скв.28-Р Эргинской (интервал 3019-3029 м) и скв. 15 Ханты-Мансийской площади 
(интервал 3050-3065 м) определены СПКааленского и позднетоар-ааленского возраста.

Верхняя подсвита охарактеризована керном и СПК в скв. 19 Южно-Галяновской (интервал 
2921-2918 м), скв.20той же площади (интервал 2934-2918 м), скв.12 Галяновской (интервал 2905- 
2912 м), скв.26 Эргинской (интервал 3008-3013 м). В этих интервалах определены СПК, характер
ные для верхнетоарских отложений. В палинокомплексе резко доминируют споры за счет большого 
содержания Leiotriletes (до 21.7 %), Comonteris (до 35 %), Osmunda ciae (до 14.3 %), Cyathidites (до 
17 %) |2 |. В небольшом количестве наблюдались споры плаунов, мхов. Пыльцевой спектр мало
разнообразен и представлен пыльцой хвойных с воздушными мешками. Определения проведены 
В.И. Игнатовой и С.И. Пуртовой.

Юганская (киняминская) свита. Рекомендуется выделять со стратотипом вскв.251 Южно-Ки- 
няминской площади в интервале 3270-3555 м, кровля нижней подсвиты — 3409 м. Разрез нижней 
юры охарактеризован керном и СПК. Керн поднят из интервалов 3280-3299 м (вынос керна — 17.5 
м) и 3450-3551 м (вынос керна — 15.7 м). Керном охарактеризована верхняя и нижняя подсвиты.

Радомская пачка (3270-3275 м) сложена аргиллитами темно-серыми, коричневато-серыми, 
крепкими, с тонкими прослоями алевролита и линзами 0.05-0.25 м песчаника светло-серого, с 
трещинами, заполненными кальцитом. Тогурская пачка (интервал 3450-3484 м) сложена темно
серыми глинами с линзами алевролитов и песчаников. Определено два СПК, возраст — тоарский.

В качестве гипостратотипа нижней юры можно рекомендовать разрез скважины 270 Новопо- 
курской площади в интервале 3270-3565 м (рис. 5). Нижняя юра изучена и охарактеризована кер
ном по разрезу этой поисковой скважины неравномерно, керн поднят только из нижней подсвиты, 
из шести интерваловдо глубины 3540 м. Изтогурской пачки (интервал 3414-3472 м) поднято 3.5 м 
керна. Она сложена аргиллитами зеленовато-серыми, массивными, крепкими. Ниже — горизонт 
Ю„ представлен переслаиванием песчаников разнозернистых с карбонатным цементом и аргил
литов от тёмно-серых, тёмно-коричневых до чёрных за счет обилия углистого материала.

Егурьяхская свита, выделяемая со стратотипом в скв.30 Егурьяхской площади в интервале 
3366-3598 м, охарактеризована керном и СПК в интервале залегания тогурской пачки. Возраст — 
ранний тоар (рис. 6).

Радомская пачка выделена в интервале 3366-3401 м мощностью 35 м. Среднеюрский СПК 
(ааленский) определен выше проведенной кровли на 58 м. Радомская пачка по материалам ГИС 
четко разделяется на две: верхнюю, существенно углисто-глинистую, и нижнюю — преимущест
венно мелководно-морскую — глинистую.

В нижней подсвите в интервале 3490-3522 м залегает тогурская пачка, она хорошо выделяет
ся по материалам ГИС: по диаграмме И К она характеризуется чередованием прослоев высокой 
и низкой проводимости и прослоев с высокими и низкими значениями диаметра скважины на 
диаграммах КВ (рис. 6).

Тогурская пачка сложена аргиллитами буровато-серыми, тёмно-серыми, прослоями зелено
вато-серыми, с включениями обломков фораминифер и ядер двустворок. В интервале 3486-3508 м 
определен нижнетоарский СПК.

Нижняя часть подсвиты — горизонт Юп в верхней части разреза сложен существенно глини
стыми, практически непроницаемыми глинисто-алевролитовыми континентальными отложени
ями мощностью около 45 м, в нижней — песчаниками и алевролитами с прослоями гравелитов и 
конгломератов.

Залегает свита на породах коры выветривания кремнисто-глинистых, углисто-глинистых 
сланцев палеозоя.

Котухтинская свита принята в стратиграфических схемах 1991г. со стратотипом по разрезу 
скв.105 Большекотухтинской площади в интервале 3352-3705 м 115, 16]. Стратитип предложен А.А. 
Неждановым и В.В. Огибениным. Нами поднята верхняя граница на 20 м и в ней выделен пласт 
Ю|0° внутри радомской пачки. Ниже подошвы на 19 м подняты сланцы. Мощность нижней юры 
в разрезе скв.105 Большекотухтинской составляет 405 м (рис. 7).

Разрез стратотипа охарактеризован керном неравномерно, много керна поднято из нижней 
подсвиты и мало — из верхней, где определён один СПК в интервале тоарского возраста. Для



верхней подсвиты проведена корреляция с разрезом скв.141 Запад но-Котухти некой площади, где 
определён СП К в 4-х интервалах, возраст — тоарский. Тогурская пачка выделяется однозначно в 
интервале 3528-3550 м мощностью 22 м. В нижней подсвите — два горизонта Ю п и Ю|2, возраст 
последнего не определён. Горизонт Ю12 прослеживается практически на всей территории.

В скв.800 Саемтахской площади (в интервале 3726-4133 м) вскрыт близкий по мощности 
разрез (402 м) нижней юры, он равномерно охарактеризован керном и может быть рекомендован 
как гипостратотип котухтинской свиты.

В верхней подсвите горизонта Ю10 наблюдается грубое переслаивание пачек песчаных и глини
стых пород толщиной 5-13 м. Песчаники серые, светло-серые, мелко- и средне-, реже крупнозер
нистые, среднесцементированные, с редкими прослоями аргиллитов, конгломератов и гравелитов.

Нижняя подсвита сложена переслаиванием песчаников, аргиллитов, алевролитов. Песчаники 
серые, разнозернистые. Аргиллиты тёмно-серые до чёрных, прослоями битуминозные. В нижней 
части с глубины 4025 м до глубины 4135 м наблюдается переслаивание аргиллитов тёмно-серых 
с песчаниками и конгломератами зеленовато-серыми, крупнообломочными, состоящими из об
ломков базальтов. Пласт конгломератов толщиной около 13 м залегает на выветрелых андезито- 
базальтах. Вынос керна из нижней подсвиты — около 60 м, из верхней — около 45 м.

Мы рекомендуем показать перерыв по стратиграфическим схемам на рубеже нижней и сред
ней юры, который чётко выделяется в разрезах Средней Сибири и Чулымо-Енисейском районе 
[16, 21]. Натерритории ХМАО на этом рубеже наблюдаются следы перерывов в многочисленных 
скважинах (выпадение слоёв, брекчии, погребённые почвы).
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Уточнение стратиграфических схем и индексации проницаемых 
пластов средней юры центральных районов Западной Сибири

Г.П. Мясникова, А.Г. Мухер, А.В. Тугарева, С.В. Лагутина

V НПК «Пути реализации нефтегазового потенциала ХМ АО» 
Ханты-Мансийск: Путиведь, 2002. — Т.1. — С. 175-188

В Стратиграфических региональных схемах 1990 г. средняя юра (без большей части келловея) 
выделена как тюменская свита, нижнеюрские отложения, относимые ранее к ней, объединены в 
4 свиты. Двенадцать лет ведутся дискуссии по вопросам стратификации нижней-средней юры. 
На соседней территории Тюменской области в разрезе средней юры предлагается (В.С. Сурков, 
О.В. Серебренникова, В.П. Девятов и др., 1999 г.) выделять 4 свиты вместо одной тюменской: 
перевальную (J,a), толькинскую (J,a-J,b), сандибинскую (J,b), надымскую (J,bt-b), включив в пе
ревальную свиту глинистую радомскую пачку (J,a-J t) с перерывами в кровле свит надымской и 
толькинской и в подошве перевальной. Нет убедительных доказательств о региональных перерывах 
между выделенными свитами.

Мы предлагаем оставить прежнее название «тюменская свита» только за существенно конти
нентальной и угленосной толщей средней юры. Свита была выделена Н.Н. Ростовцевым в 1954г. 
со стратотипом по Тюменской опорной скважине в интервале 1434-1472 м и возрастом по споро
во-пыльцевым комплексам аален-келловейским.

Позднее, когда были вскрыты более глубокие стратиграфические горизонты, отличающиеся 
от стратотипа, их также отнесли к тюменской свите, что было ошибкой, которую исправили только 
через 38 лет, когда нижняя юра была достаточно изучена в центральных и южных районах. Этим 
стратоном геологи пользуются уже 48 лет. Весь разрез этой свиты имеет близкий литолого-фаци- 
альный состав. На всей территории ХМАО и к югу в разрезе средней юры прослеживается до 6-10 
угленосных пластов общей толщиной до 10 метров и более.

Возраст тюменской свиты в связи с пересмотром фауны на Международном палеонтологиче
ском симпозиуме принимается аален-батским, возраст кровли — батским. На рубеже батского и 
келловейского ярусов — перерыв, отсутствие части как батского, так и нижней части келловейского 
ярусов. Мы рекомендуем кровлю свиты проводить по подошве базального пласта Ю,° (пахомовская 
пачка) ранневасюганской трансгрессии, выделяющегося на диаграммах И К увеличенной проводи
мостью, или по резкой смене морских глин континентальными песчано-глинисто-алевролитовыми 
породами. Пахомовская пачка на стратиграфических схемах 1990 г. показана в подошве васюган- 
ской свиты со скользящей границей кровли и развитой неповсеместно (в Пурпейско-Васюганском 
фациальном районе толщиной 1-6 м; Ажарминском — толщиной 1-4 м; Еремино-Ямальском — 
толщиной 1-3 м), сложенной песчаниками, алевролитами, глинами, с включениями аммонитов, 
фораминифер и характерными сидеритовыми оолитами [4]. Она имеет широкое распространение, 
встречается практически во всех районах. В тюменской свите рекомендуется оставить три подсви
ты, соответствующие трем циклам седиментации, кровлю тюменской свиты совмещать с отража
ющим горизонтом Ткн, а подошву — с горизонтом Т .

Принципы индексации пластов следует сохранить те, которые были приняты в 1986 году, то 
есть пласты юры индексировать двумя буквами: первая для всех — «Ю», а вторая — должна соот
ветствовать названию нефтегазоносного района. Например, «ЮС» — юрский пласт Сургутского 
района; если район начинается с такой же буквы, например, Салымский, к букве «С» прибавля
ется вторая согласная, но меньшего размера, т.е. «ЮСл». Цифрами обозначать номера пластов. В 
средней юре выделять пласты Ю, ч на территории ХМАО; в батских отложениях — пласты Ю, 4, в 
байосских — Ю5 6; ааленских — пласты Ю7 9. Пахомовскую пачку как проницаемых, так и глинистых 
пород, со сферолитами в подошве нижневасюганской подсвиты индексировать как пласт Ю2°.

В кровле тюменской свиты на всей территории следует показывать региональный перерыв, но 
есть большая вероятность того, что на многих площадях часть верхнего пласта или весь пласт Ю,



может отсутствовать, а начиная индексировать сверху, мы всегда найдем место этому пласту. Что 
касается границ пласта, то при их проведении не следует забывать о миграции песчаных фаций в 
условиях аллювиальных равнин.

Рекомендуется ввести новые стратотипы пластов для тюменской свиты. На совещании по 
вопросам корреляции и индексации пластов в разрезах Тюменской области Западной Сибири, про
ходившем в 1986 г. вТю мени,для Красноленинского НГРбыл принят разрезТалинской скв. 102, 
для Сургутского — разрез Восточно-Сахалинской скв.21 и Салымской скв. 104, для Вартовского 
НГР — Большекотухтинской скв. 105.

Мы обосновали выбор новых стратотипов пластов большей изученностью территории, откры
тием новых нефтегазоносных районов. Всего выделено в новом нефтегеологическом районирова
нии Ю Н Г О и22Н Г Р. Для каждого НГР предложен стратотип пластов. Но есть варианты одного 
стратотипа для 2 — 3 НГР или 2-х для одного НГР. При выделении разреза в качестве стратотипа 
проницаемых пластов средней юры учитывались: 1 — полнота разреза (как правило, это разрезы с 
максимальной толщиной тюменской свиты), 2 — дифференциация разреза по диаграммам стан
дартного каротажа, 3 — продуктивность разреза J, на месторождениях, 4 — охарактеризованность 
споро-пыльцевыми комплексами.

Ниже рассмотрены стратотипические разрезы проницаемых пластов средней юры для неф
тегазоносных районов территории ХМАО Западной Сибири в направлении с запада на восток.

Для Шаимского и Иусского НГР Приуральской НГО рекомендуется в качестве стратотипа 
проницаемых пластов средней юры разрез скв.41 Западно-Ловинской площади (табл. 1).

Таблица I

Индекс пласта Интервал залегания пласта, м Возраст (ярус) Примечания
Западно-Ловинская пл. скв.41

ю ш 2 2134-2154 Ш2 Сильная глинизация. Переслаивание 
алевролитов и глин. Хорошие песчаные 
пласты выделяются в разрезе скв.35.ю ш 3 2157-2172 Ш4

ЮШ4 2176-2190 J.bti

ЮШ5 2195 -  2217 J,b

ю ш 6 2221 -  2238 J,b

ю ш 7 2247 -  2262 J2a

Из разреза этой скважины получена нефть — пласты Ю5 Ю(1 Ю7. В других скважинах нефте
носны все верхние пласты Ю, 4. На месторождении все выделенные пласты являются продуктив
ными. Следует отметить, что на данной площади отложения средней юры представлены дельто
выми фациями, что подтверждается данными спектрального анализа, комплексом поглощённых 
катионов и картированием. Дельты, мигрируя, обусловливают частые литологические замещения 
и трудности в проведении границ. В рассматриваемых районах толщина разрезов средней юры 
резко меняется до полного выклинивания.

Для Красноленинского и Сергинского НГР рекомендуется в качестве стратотипа проницаемых 
пластов средней юры разрез скв. 102 Талинской площади и в качестве гипостратотипа пластов 
разрез скв.8 Яхлинской площади (табл. 2).

Разрез скв. 102 Талинской площади был рекомендован и утвержден в качестве стратотипи
ческого разреза проницаемых пластов нижней-средней юры Красноленинского НГР в 1986 г.[3], 
мы рекомендуем его оставить, но внести небольшие коррективы в глубины залегания (табл. 3).

Для Приобского НГР Фроловской НГО в качестве стратотипических разрезов проницаемых 
пластов средней юры рекомендуются разрезы скв.4 Западно-Фроловской и скв.7 Айпимской 
площадей (табл. 4).



Индекс пласта Интервал залегания пласта, м Возраст (ярус) Примечания

Яхлинская пл. скв. 8

ЮЮ,0 2322 -  2325 J2C Глины с характерными включениями 
сферолитов

кж 2 2325 -  2333 J2bt Разделение на пласты Ю, и Ю, 
проблематично

кж 3 2336 -  2356 J2bt

ЮК,4 2370 -  2393 J2bt Замещение глинами в кровле, 
в инт-ле 2386 -  2390 м СП К J,bt

КЖ, 2401 -2427 J2b В инт-лах 2426 — 2430 м 
и 2434 -  2436 м С П К J2bt -  J2bкж6 2431-2443

кж 7 2449 -  2464 J2a На гл. 2443 м — два пласта углей 
по 1 м. Под подошвой I м угля

юк8 2467 -  2483 J2a В инт-ле 2470 -  2472 м -  СП К J2a

ю к, 2488 -  2498 V
Радомская пачка 2498 -  2505 J2a -J ,t*

* Возраст J,a — проблематичный, для радомской пачки таким он принят в Стратиграфических схемах 1990 г.

Таблица 3

Индекс пласта Интервал залегания пласта, м Возраст (ярус) Примечания
Талинская пл. скв. 102

ю к 2° 2462 -2478 J2C

ЮК2 2478 -2483 J2bt 2483-2499 м СП К J2bt

ю к 3 2485 -2503 J2bt

ЮК4 2514 -  2527 J2bt
2518 -  2526 M CnKJ2b-bt 

Керн — переслаивание 
песчаников и глин

ю к 5 2532 -2566 J2b

ю к 6 2570 -2595 J2b Керна 11 м. СП К J2b 
(инт. 2583 — 2592 м)

ю к 7 2601 -2612 J2a Интервал 2600 — 2608 м 
— СПК J,b -  а

ю к 8 2617 -2630 J2a-t**

ю к 9 2633 -2647 J2a-t** Керн — 6.2 м

Радомская пачка 2647 -2683 J2a - J ]t

** Л.В. Ровнина [5] отмечает, что из интервала 2616-2633 м определены идентичные палинокомплексы тоар-аалснского 
возраста.

Для Салымского ИГР в качестве стратотипического разреза проницаемых пластов средней юры 
рекомендуется разрез скв.29 Среднешапшинской площади (табл. 5).

Для Сургутского НГР рекомендуется два стратотипических разреза средней юры: для севера — 
разрез скв.46 Западно-Ватлорской (рис. 1), для юга — разрез скв.2П Омбинской площадей (табл. 6, 7).

Для Вартовского НГР в качестве стратотипического разреза проницаемых пластов средней и 
нижней юры в 1986 г. был рекомендован разрез скв. 105 Большекотухтинской площади. Для пластов



Индекс пласта Интервал зале
гания пласта,м Возраст (ярус) Индекс пласта Интервал зале

гания пласта,м Возраст (ярус)

Западно-Фроловская пл. скв. 4 Айпимская пл. скв 7
ЮПр2° 2802 -  2815 J;C ЮПр2° 2890 -  2896 J2c
ЮПр, 2815 -  2821 J2bt ЮПр2 2896-2914 J2bt
ЮПр, 2823 -  2840 J2bt ЮПр, 2919-2936 J2bt
ЮПр4 2851- 2868 J,bt ЮПр4 2943 -  2968 J2bt
ЮПр5 2874 -  2894 J2b ЮПр5 2970-3018 J2b
ЮПр6 2907- 2941 J2b ЮПр6 3024 -  3077 J2b
ЮПр7 2946 -  2976 J2a ЮПр7 3085 -  3119 J2a
ЮПр8 2981- 3000 J,a ЮПр8 3124-3158 J2a
ЮПр, 3003 -  3023 J2a ЮПр, 3169-3186 J2a

Радомская пачка 3023 -  3060 J2a -  J,t* Радомская пачка 3186- 3212 J2a -  J,l
* См. примечание табл.2

Таблица 5

Индекс пласта Интервал залегания пласта, м Возраст (ярус) Примечания
Среднешапшинская пл. скв. 29.

ЮСл2° 2990-3019 J2c Хорошо охарактеризован керном. В 
керне встречены аммониты

ЮСл2, 3019-3054 J2bt
Хорошо охарактеризован керном. Пе
реслаивание песчаников, алевролитов, 
глин. 4 прослоя угля толщиной 0,8 м

ЮСл, 3057 -  3097 J2bt

ЮСл5 3105-3132 J2b 3 прослоя углей по 0,8-2 м

ЮСлб 3139-3170 J2b 2 прослоя углей по 1,0 м

ЮСл7 3175 -3216 J2a 3 прослоя угля толщиной 1; 1,5; 3 м 
и в покрышке уголь 1,5 м

ЮСл, 3233 -  3267 J2a Над пластом и в пласте 
прослои углей по 1 м

ЮСл, 3276 -  3293 J2a Над пластом 1 м углей

Радомская пачка 3293-3314 J2a - J,t* В кровле 1 м прослой угля

* См. примечание табл.2
Таблица 6

Индекс пласта Интервал залега
ния пласта, м Возраст (ярус) Индекс пласта Интервал залега

ния пласта, м Возраст (ярус)

Омбинская пл., скв.2П

ю с 2 2967 -  2987 J2bt ЮС7 3124-3163 J2a

ЮС, 2990-3010 J2bt ЮС, 3167-3195 V
ю с ,4 3014-3041 J2bt ю с , 3205 -  3226 J2a

ЮС, 3050 -  3079 J2b Радомская
пачка 3226 -  3260 J2a -J .t*

ю с 6 3083 -  3119 J2b

* См. примечание табл.2
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Индекс пласта Интервал зале
гания пласта,м Возраст (ярус) Примечания

Западно-Ватлорская пл., скв. 46

ю с ; 3173-3182 J2c Морской базальный пласт 
келловейской трансгрессии

ю с 2 3182- 3210 J2bt В пласте два прослоя по 0,8 м угля

ю с 3 3213 -  3237 J2bt
Поднят керн ~12 м, представлен переслаиванием 
песчаников средне- и мелкозернистых и аргилли
топодобных глин. В кровле 1м угля

ю с 4 3250 -  3293 J2bt В верхней части два прослоя угля по 1м

ю с 5 3308 -  3346 J2b Над пластом — 3 прослоя углей и в самом пласте, 
3 прослоя углей от 0,5 до 1,0 м

ю с . 3368- 3412 J2b 4 прослоя угля над пластом и 1 прослой 
в пласте толщиной 0,5-1 м

ю с 7 3423 -  3455 J,a
ю с 8 3478 -  3498 J2a Над пластом два прослоя углей по 1 -1,5 м
ю с , 3504 -  3540 J2a

Радомская пачка 3540 -  3574 J2a - J2a*

* См. примечание табл.2

средней юры этот разрез оказался неудачным: на диаграммах ГИС он слабо дифференцирован, и 
границы пластов выделены без учета диаграмм ГК. Изученность средней юры севера Бардовского 
Н ГР за последние 15 лет резко увеличилась — открыты залежи в средней и нижней юре. Проведен
ная корреляция пластов средней юры глубоких скважин показала, что рекомендуемые интервалы 
залегания спорны. Чтобы не вести дискуссию о границах пластов, предлагаем в качестве страто
типа проницаемых пластов средней юры севера Вартовского ИГР разрез скв.1190 Ватьеганской 
площади, а для юга — разрез скв.270 Новопокурской площади, как наиболее дифференцированный 
по стандартным диаграммам ГИС и охарактеризованный спорово-пыльцевыми комплексами на 
соседней Ю жно-Киняминской площади (табл. 8, рис. 2).

Таблица 8
Индекс
пласта

Интервал зале
гания пласта,м

Возраст
(ярус) Примечания

Новопокурская пл., скв.270

ю в ; 2968 -  2973 • с̂
Это базальный пласт васюганской свиты слабопроницаемый 
с высокой проводимостью на диаграмме ПК

ю в . 2973-2991 J2bt Сильно заглинизирован, 1 м прослой угля

ю в , 2995 -  3020 J2bt Кровля резкая. Нижняя часть 
слабопроницаемая — 4 прослоя по 1 м углей

ю в ,4 3030 -  3053 J2bt Подошва резкая, пласт однородный, хорошо проницаемый

ю в 5 3068-3100 J2b Значительно замещен глинами. В разрезе 
5 прослоев углей, общей толщиной ~ 6 м

ю в 6 3138-3168 J2b В пласте 4 прослоя углей по 1 м
ю в 7 3171 -3209 J2a Замещен глинами. 4 прослоя углей по 0,8 м

ю в 8 3215 -3230 J,a Керн поднят из кровли — 4 м. 
Песчаник мелкозернистый и глины

ю в , 3253 -  3270 J,a Керна нет. 2 прослоя угля по ГК — НГК толщиной по 1,5 м. 
Резкая подошва

Радомская
пачка 3270- 3311 J2a-J,t* Керна нет
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В разрезе скв. 1190 Ватьеганскою месторождения в подошве глин нижневасюганской подсви
ты выделяется базальный хорошо проницаемый пласт алевролита Ю,°. По диаграмме И К пласт 
характеризуется повышенной проводимостью.

В разрезе скв.9 Ватьеганской площади базальный пласт Ю,° выделяется в интервале 2918-2928 м, 
имеет несколько повышенную проводимость. Сложен двумя проницаемыми 2-метровыми пластами, 
разделенными 4-метровой пачкой глин. Керн поднят из интервала 2917-2920 м, выход керна — 2,1 м, 
сложен аргиллитоподобной глиной с многочисленными стяжениями пирита, отмечается битуминоз- 
ность. Точной привязки керна нет (выше и ниже этого интервала керн не поднят). Но не исключено, 
что он поднят из подошвенных глин нижневасюганской подсвиты (не из базальной пачки, а выше). 
В этих глинах обнаружены два аммонита и определен комплекс фораминифер, датирующих вмеща
ющие отложения средне-позднекелловейскими [ 1 ].

В скв. 12 из базальной пачки поднято 10 м керна (инт. 2935-2946 м). Он представлен переслаива
нием аргиллитов (толщиной 6,1; 0,65 и 0,1 м) и песчаников крепкосцементированных. В скв.8 Ватье
ганской площади из базальной пачки поднят керн (инт. 2626,5-2933,5 м, вынос керна 6 м), сложенный 
переслаиванием глин и песчаников светло-серых, мелкозернистых, крепкосцементированных, по 
всему слою наблюдались стяжения пирита. В скв.32 из базальной пачки поднято 22,1 м керна, сло
женного практически одними песчаниками. Интервал залегания пачки — 2932-2964 м.

Ниже в табл. 9 приведены интервалы глубин залегания пластов Ю, 9 по скв. 1190 Ватьеганской 
площади.

Таблица 9

Индекс пласта Интервал зале
гания пласта,м Возраст (ярус) Индекс пласта Интервал залега

ния пласта,м Возраст (ярус)

Ватьеганская пл. скв. 1190.
ЮВ,° 2930 -  2940 J2C2-3 ю в 6 3113-3143 J,b
ЮВ, 2940 -  2960 J,bt ЮВ, 3156-3183 J2a

ЮВ, 2962 -  2996 J2bt ю в 8 3188- 3217 J2a
ЮВ, 3008 -  3033 J2bt ЮВ, 3224 -  3248 J2a

ЮВ, 3050 -  3088 j 2b Радомская
пачка 3248 -  3260 J2a-J,l

Для Демьянского НГР Каймысовской НГО рекомендуем для пластов средней юры стратоти
пический разрез скв.42 Тайлаковского месторождения (Ютымская площадь), на котором открыто 
17 залежей в разрезе средней юры в 4-х продуктивных пластах. Ниже (табл. 10) приведены интер
валы залегания пластов.

Таблица 10

Индекс пласта Интервал залегания 
пласта, м Возраст (ярус) Примечания

Ютымская пл. скв. 800.
к ю 2 2632 -  2650 J2bt В пласте два прослоя угля 0,5 и 0,8м
КЮ, 2657 -  2678 J2bt
10D, 2672 -  2681 J2bt Над пластом прослой угля — 0,5 м
КЮ, 2705 -  2735 J2b
КЮ, 2742- 2772 J2b Над пластом прослой угля — 1,5 м
к ю 7 2788 -  2800 J2a Над пластом прослой угля — 1,0 м
КЮ8 2810- 2829 J2a Пласт заглинизирован

ю  D, 2838 -  2849 J2a Между пл.Ю, и Ю,два прослоя 
углей по 0,5 — 1 м

Радомская пачка 2849- J2a — J,t



Для Варье! анского НГР в качестве проницаемых пластов средней юры рекомендуется разрез 
скв.800 Саемтахской площади (рис. 3). Базальная пачка келловейской трансгрессии залегает в интер
вале 3306-3320 м, кровлю тюменской свиты рекомендуется проводить на глубине 3320 м (табл. 11).

В настоящее время споры ведутся о проведении кровли тюменской свиты, особенно на тех 
участках восточных Н ГО территории ХМАО, где в разрезе выделяется наунакская свита, сложенная 
неравномерным линзовидным частым переслаиванием алевролитов, аргиллитоподобных глин,



Индекс пласта Интервал зале
гания пласта,м

Возраст
(ярус) Примечания

Саемтахская пл. скв. 800

ЮВр2° 3306 -  3320 J2C2-3
Тонкое переслаивание глин алевролитов 
с прослойками известняка

ЮВр2 3320 -  3346 J2bt
Переслаивание алевролитов, глин, реже песчаников 
с прослоями углей, гравелитовЮВр, 3358 -  3380 J2bt

ЮВр4 3388 -3417 J2bt
ЮВр5 3426 -  3483 J2b Грубое и тонкое переслаивание песчаников, алевролитов, 

аргиллитов с прослоями углей, гравелитовЮВр„ 3488 -  3526 J2b
ЮВр7 3558 -  3606 J ,a Преимущественно гравийно-песчаные породы, 

чередующиеся
с пачками переслаивающихся алевролитов, 
песчаников и углей

ЮВр, 3614-3664 J,a
ЮВр, 3674 -  3726 J ,a

Радомская пачка 3726 -  3778 J^ -J ,t* Битуминозные аргиллиты

* См. примечание табл.2

редко песчаников с прослойками углей. Свита была выделена в 1966 г. Л.А. Булынниковой и др. 
сначала как толща (подсвита) в составе тюменской свиты, отличаясь от подстилающих отложений 
включениями пирита и обломками раковин пелеципод. Позднее, когда был установлен келловей- 
оксфордский возраст пород, наунакскую толщу стали выделять в качестве самостоятельной свиты 
как аналог васюганской свиты со стратотипом по разрезу скв.2 Усть-Сильгинской площади (инт. 
2365-2307 м). Возраст свиты был определен по комплексу фораминифер Recurvoides disputabilis и 
аммониту Aucella ex gr. Bronni Rouill, обнаруженных в Белоярской скв. 1 и Песчано-Дубровской 
скв. 1. Но в разрезах этих скважин залегает васюганская свита, отложения которой накапливались в 
морских заливах, куда море проникало с севера по системе прогибов и впадин восточных районов.

Что же касается разрезов наунакской свиты Александровского ИГР и территории к востоку от 
него, где отсутствуют в разрезе комплексы фораминифер, то выделенные и определенные спорово
пыльцевые комплексы датировали возраст вмещающих отложений наунакской свиты и переход
ных разрезов от васюганской свиты к наунакской бат-келловейским [2]. Так, на Пермяковском 
месторождении в разрезе скв.38 Л.Н. Шейко были определены спорово-пыльцевые комплексы в 
кровле свиты (инт. 2424-2435 м) келловейского, а в нижней части (инт. 2470-2461 м) — бат-келло- 
вейского возрастов.

В скв.40 этого месторождения в кровельной части свиты (инт. 2441-2446 м) Р.Н. Денисюковой 
были определены спорово-пыльцевые комплексы бат-келловейского возраста. На соседнем Хохря- 
ковском месторождении по всему разрезу наунакской свиты (переходному типу) были обнаружены 
одни и те же спорово-пыльцевые комплексы бат-келловейского возраста.

Палинологи ЗапСибНИГНИ (Л.Н. Шейко, Н.К. Глушко, Р.Н. Денисюкова) [7], изучая разрезы 
восточных районов наунакской свиты в течение 30 лет, пересматривая свои заключения, возраст СП К 
не меняли. Наунакская свита, по их мнению, не является аналогом васюганской свиты, по возрасту 
спорово-пыльцевых комплексов она древнее, т.е. соответствует нижней васюганской подсвите. Воз
можно, верхняя часть разреза свиты размыта или большая часть оксфордских отложений не накапли
валась, и в оксфордском веке значительная часть территории ХМАО представляла собой сушу [6].

Это необходимо учитывать при изучении закономерностей размещения залежей в пластах Ю( 
и Ю2. Для восточных районов рекомендуются следующие стратотипы пластов тюменской свиты: 
для Александровского и Бахиловского ИГР — разрез скв.235 Верхнеколикъёганского месторо
ждения, достаточно полно охарактеризованный керном и спорово-пыльцевыми комплексами; 
для Сабунского НГР Пайдугинской НГО рекомендуются два стратотипа — для южной и северной 
частей районов. Для севера — разрез скв. 10 Восточно-Сабунской площади, для юга — разрез скв. 11 
Пылькараминской площади.



Индекс
пласта

Интервал
залегания пласта, м

Возраст
(ярус) Индекс пласта Интервал

залегания пласта, м
Возраст
(ярус)

Верхнеколикъеганское месторождение, скв.235.

ЮА2 2590 -  2605 J2bt ЮА, 2788 -  2834 J,a

ЮАз 2616-2643 J,bt ЮА, 2843 -  2880 J2a

ЮА4 2652 -  2693 J2bt ЮА, 2891 -2921 J2a

ЮА5 2703 -  2740 J2b
Радомская пачка 2921 - J2a - Jlt*

ЮА6 2755 -  2779 J2b

* См. примечание табл.2

Таблица 13

Индекс
пласта

Интервал зале
гания пласта, м

Возраст
(ярус) Примечания

Восточно-Сабунская пл. скв. 10

ЮСб, 2501 -2521 J2bt Керном не охарактеризован

ЮСб3 2524 -  2543 J2bt
Вынос керна ~ 15 м. По керну— тонкое переслаивание глин, 
алевролитов, прослойки угля

ЮСб, 2548 -  2558 J2bt Керн поднят из верхней части (~15м). По керну аналог пл. 
ЮСб-$. Подошва пласта резкая

ЮСб5 2593 -  2636 J2b
В середине хорошо проницаемый песчаник толщиной 
около 20 м. Керном охаракт. — низ. Поднято ~8м, тонкое 
переслаивание глин, алевролитов

ЮСб6 2640 -  2690 J2b Керна нет. Пласт в нижней части более песчаный, 
в верхней -более глинистый

ЮСб, 2707 -  2743 J2a Кровля пласта резкая. Нижние 12 м — тонкое 
переслаивание алевролитов и глин

ЮСб, 2748 -  2793 J2a Керн из верхней части (поднято 16 м) — тонкое переслаивание 
глин, алевролитов. Нижняя — песчаники с резкой подошвой

ЮСб, 2810 -  2872 J2a В нижней части песчаник однородный хорошо проницаемый 
толщиной 20 м, выше 42 м тонкое переслаивание

Радомская
пачка 2872 -  2925 J2a -  J]t* Керна поднято 16 м. Глины с прослоями 

1-2 м песчаника и алевролита
Восточно-Пыльхараминская пл. скв. 11

ЮСб, 2327 -  2340 J2bt Неоднозначное выделение, возможно 2300 — 2321 м

ЮСб3 2343 -  2360 J2bt Вынос керна 3,8 м из кровли, из них 0,8 аргиллит, 
а остальное — песчаник

ЮСб,
4

2365 -  2404 J2bt Нижняя часть — более однородные песчаники, верхняя — 
тонкое переслаивание алевролитов, песчаников, глин

ЮСб, 2413 -2453 J2b
Сложен тонким переслаиванием глин, алевролитов 
с прослойками углей (5 прослоев толщиной от 0,5 до 1 м).
В подстилающих и перекрывающих пласт глинах углей нет

ЮСбь 2460-2511 J2b Возможно, подошва выше — 2487 м. Керна нет. 
В кровле 15 м однородного песчаника

ЮСб, 2527 -  2551 V Хорошо прониц., однородный

ЮСб, 2569 -  2585 J2a Керна нет. Тонкое переслаивание глин, алевр., песч. по ГИС

ЮСб, 2589-2613 V Керн из нижней части песч. с/з, крепкий.
Радомская

пачка 2613 -2625 J2a -  J,t* Резкое сокращение мощности

* См. примечание табл.2



На Верхнеколикьеганском месторождении в разрезе средней юры открыто 8 залежей нефти 
в 6-ти продуктивных пластах: Ю, Ю3 Ю4 Ю5 Юч.

По направлению к сводовой части Александровского вала разрез сокращается, и нижние 
пласты Ю7 ч аалена отсутствуют. Керн поднят практически по всему разрезу.

В табл. 12, 13 приведены интервалы глубин залегания пластов средней юры в разрезе скв.235 
Верхнеколикъёганского месторождения, скв.10 Восточно-Сабунекой и скв. 11 Восточно-Пылька- 
раминской площадей.

Таким образом, мы предлагаем:
1. Сохранить местное стратиграфическое название средней юры — «тюменская свита» с воз

растным объемом аален-бат.
2. Кровлю тюменской свиты совмещать с рубежом келловейского и батского ярусов.
3. Верхний базальный пласт Ю,°относить к подошве васюганской, абалакской, сиговской или 

даниловской свит, как было утверждено в схемах 1991 г.
4. Границы подсвит (циклов седиментации) совмещать с возрастными рубежами ярусов в 

связи с отсутствием палеонтологических определений; подошву пласта Ю4 — с рубежом батского 
и байосского ярусов, подошву пласта Ю7— с рубежом байосского и ааленского ярусов.

5. Для каждого нефтегазоносного района предложен свой стратотипический разрез (реже 2) 
проницаемых пластов средней юры:

— для Шаимского и Иусского ИГР — разрезы скв.41 Западно-Ловинской пл.;
— для Красноленинского и Сергинского ИГР — разрез скв.8 Яхлинской пл.;
— для Приобского ИГР — разрезы скв.4 Западно-Фроловской пл. и скв.7 Айпимской пл.;
— для Салымского ИГР — разрез скв.29 Среднешапшинской пл.;
— для Сургутского ИГР — разрез скв.46 Западно-Ватлорской пл. и 2П Омбинской пл.;
— для Вартовского ИГР — разрез скв.1190 Ватьеганской пл. и скв.270 Новопокурской пл.;
— для Демьянского ИГР — разрез скв.42 Ютымской пл.;
— для Варьеганского ИГР — разрез скв.800 Саемтахской пл.;
— для Александровского и Бахиловского ИГР — разрез скв.235 Верхнеколикъёганского ме

сторождения;
— для Сабунского ИГР —разрез скв. 10 Восточно-Сабунской пл. и скв. 11 Пылькараминской пл.
6. Выделяя пласты в средней юре на новых площадях, необходимо учитывать миграцию фа

ции в условиях озёрно-болотно-аллювиальных равнин накопления отложений тюменской свиты.
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Корреляция нижне-среднеюрских отложений Колтогорско-Толькинской зоны

А.Г. Мухер, Н.Л. Попова, В.Ю. Кузнецова

XIX НПК «Пути реализации нефтегазового потенциала ХМ АО — Югры»
Ханты-Мансийск: ИздатНаукаСервис, 2016. — Т. 2. — С. 75-83

Колтогорско-Толькинская зона в административном отношении расположена в ЯНАО, 
ХМАО и Томской области.

Согласно Тектонической карте центральной части Западно-Сибирской плиты, рассматрива
емая территория приурочена к Колтогорскому, Толькинскому мегапрогибам и Южно-Толькин- 
скому прогибу (рис. 1).

Бурением и сейсмическими исследованиями данная зона охарактеризована неравномерно. 
Большинство скважин пробурено на локальных поднятиях или склонах крупных положительных 
структур.

За основу стратиграфического расчле
нения приняты Региональные стратиграфи
ческие схемы мезозоя Западно-Сибирской 
равнины, 1991, 2004 гг. [1,2].

Стратиграфическое расчленение сква
жин, находящихся на территории ХМАО, 
ЯНАО, проведено по стратиграфическим 
схемам 1991 г., а скважин, находящихся на 
территории Томской области, — по схемам 
2004 г., поскольку, на наш взгляд, райониро
вание территории (2004 г.) в пределах ХМАО 
— Югры является не совсем удачным.

Согласно У нифицированной страти
графической схеме (1991, 2004 гг.) (рис. 2), 
в составе нижней и средней юры выделено 9 
региональных горизонтов, 10-12 продуктив
ных пластов | Решение совещания по вопро
сам корреляции и индексации пластов ме
зозойских отложений Тюменской области]. 
В один пласт объединяется группа сближен
ных сложно построенных песчано-алеври
товых тел, представляющих собой единую 
гидродинамическую  систему. В составе 
зимнего горизонта выделяется группа пла
стов Ю|2, в шараповском — группа пластов 
Юи, в надояхском — группа пластов Ю 1(|, в 
вымском — пласты Ю7 ч, в леонтьевском — 
пласты Ю -,, в малышевском — пласты Ю, ,. 
Стратиграфический объем каждого регио
нального горизонта соответствует примерно 
одному-двум ярусам. Возраст выделенных 
горизонтов принят на основании изучения 
палинологических данных, установленных 
в разрезах скважин — Л.В. Ровниной, Н.К. 
Глушко, С.И. Пуртовой, Р.Н. Денисюковой, 
Л.Н. Ш ейко, А.А. Ш атовой, С.А. Климко, 
М.В. Голяковой идр.

Рис. I. Фрагмент Тектонической карты центральной 
части Западно-Сибирской плиты (под ред. Шпильмана 
В.И., Зманевского Н.И., ПодсосовойЛ.Л. и др., 1998)



Корреляция местных 
стратиграфических подразделений
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Критерии расчленения и 
корреляции разреза

При расчленении и корреля
ции нижне-среднеюрских отложе
ний использовался весь комплекс 
литолого-фациальных, геофизи
ческих и других данных. Из про
мыслово-геофизических исследо
ваний использовались диаграммы 
собственной поляризации (ПС), 
кажущегося сопротивления (КС), 
естественной радиоактивности 
(ГК, НГК, НКТ), индукционный 
каротаж, данные кавернометрии 
скважин, акустический каротаж.
Широко использовались матери
алы площадных и региональных 
сейсмических работ МОВ ОГТ.
Учитывались материалы ранее 
проведенных исследований. На 
основе комплексной интерпре
тации материалов бурения, ГИС, 
сейсморазведки выработана мето
дология построения схем корре
ляций с использованием метода седиментационной цикличности.

При построении региональных схем корреляции в качестве реперного горизонта принималась 
кровля тюменской свиты. Тюменская свита достаточно уверенно выделяется методами ГИС. Она 
характеризуется резким увеличением сопротивлений на кривой КС, которая часто меняется по 
разрезу. В разрезе появляются маломощные прослои углей. Надежным реперным горизонтом 
является прослой глинистых пород со сферолитами сидерита, приуроченного к границе перехода 
верхнеюрских отложений к тюменской свите. К кровле тюменской свиты приурочен отражающий 
сейсмический горизонт «Т».

П у р п у й с к о -К о т у х т и н с к и й  и П р и о б с к и й
ф а ц и а л ь н ы е  р ай оны  (Ф Р ) вы д ел ены  на 
с т р а т и г р а ф и ч е с к и х  с х е м а х  1 9 9 1  г.

Н ю р о л ь с к а я ,  Т ы м с к а я ,  О м с к а я  и 
К о л п а ш е в с к а я  ф а ц и а л ь н ы е  зо н ы  ( ФЗ)  
выделены на стратиграфических схемах 2004 г.

Рис. 2. Совмещенные фрагменты схем структурно-фациального 
районирования нижней и средней юры (без келловея) 1991, 2004 гг. с 

корреляцией местных стратиграфических подразделений
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Рис. 3. Выделение по кривым ГИС тогу рекой пачки и углей



В качестве дополнительных реперов использовались радомская и тогурская пачки, пачки 
глин с углями.

Уплотненные глины радомской пачки хорошо выделяются на диаграммах ГК и характери
зуются максимальными значениями естественной радиоактивности. Стратиграфически к ней 
«привязывается» отражающий сейсмический горизонт Т . Радомская пачка является покрышкой 
нижнеюрского НГК.

Тогурская пачка также надежно выделяется методами ГИС (уменьшением сопротивлений 
на кривой КС, увеличением значений по ГК, И К, уменьшением значений на кривой НКТ, диф
ференцированным характером записи кривой каверномера) (рис. 3). К кровле тогурской пачки 
стратиграфически «привязывается» отражающий сейсмический горизонт Т4.

Угольные пласты характеризуются резким падением радиоактивности на кривых ГК и НКТ, 
высокими сопротивлениями на кривых КС, снижением проводимости на И К, размывом на ка- 
вернограмме и резким повышением значений на кривых АК (рис. 3).

В нижней части разреза обычно вполне уверенно выделяются доюрские отложения. Они ха
рактеризуются резким (тройные записи) повышением сопротивлений на кривых КС и увеличением 
радиоактивности на кривых ГК. При наличии кор выветривания на границе юры с доюрскими 
образованиями наблюдаются резкий спад сопротивлений на кривых КС и увеличение проводи
мости на И К. В зависимости от состава пород фундамента геофизические характеристики могут 
меняться, но при наличии керна граница между юрой и доюрскими образованиями проводится 
очень уверенно. К этой границе приурочен отражающий сейсмический горизонт «А».

В результате в составе нижней и средней юры выделено и прослежено 9 региональных гори
зонтов: зимний, левинский, шараповский, китербютский, надояхский, лайдинский, вымский, 
леонтьевский, малышевский.

Нижнеюрские отложения включают отложения зимнего, левинского, шараповского, китер- 
бютского и надояхского горизонтов.

Зимний горизонт (береговая свита) объединяет группу пластов Ю]2. Возраст его условно по па
линологическим данным принят геттанг-синемюр-плинсбахским. Отложения горизонта залегают 
в основании осадочного чехла и являются самыми древними образованиями юрской системы. 
Нижняя граница проводится по подошве осадочных образований юры.

Покрышкой является достаточно однородная пачка глинистых пород левинского горизонта 
(свиты: ягельная, урманская — средняя подсвита) плинсбахского возраста. Глинистые отложения 
свиты достаточно хорошо выделяются методами ГИС (уменьшением сопротивлений на кривой 
КС, увеличением значений по ГК и уменьшением значений на кривой НКТ) и уверенно просле
живаются на площади.

Шараповский горизонт (свиты: котухтинская, горелая — нижние подсвиты, урманская — верх
няя подсвита) включает группу пластов Юп. Возраст его условно, по палинологическим данным, 
принят плинсбахским.

Породы пласта Юп представлены мощной пачкой грубозернистых пород (конгломераты, гра
велиты, брекчии, крупно-среднезернистые песчаники) руслового, делювиально-пролювиального, 
прибрежно-озерного и прибрежно-морского генезиса. Они залегают на размытой поверхности фунда
мента или на глинистых отложениях левинского горизонта. Нижняя граница проводится по подошве 
осадочных образований юры или кровле левинского горизонта и обычно четко улавливается. Кровля 
горизонта проводится по подошве тогурской пачки (свиты) глин, обогащенных сидеритом (китербют
ский горизонт). Пачка выдержана на площади и является надежным фаунистическим и литологическим 
репером. В ней определены спорово-пыльцевые комплексы раннего тоара.

Надояхский горизонт (свиты: котухтинская, горелая — верхние подсвиты, пешковская, салатская 
— нижняя подсвита) объединяет группу пластов Ю10. Начинается он с пачки относительно грубо
зернистых пород пласта Ю|0, залегающих на аргиллитах тогурской пачки или породах фундамента. 
Кровля горизонта проводится по подошве глинистых пород лайдинского горизонта (радомская 
пачка), обогащенных тонкодисперсным органическим веществом и содержащих прослои углей 
и комковатых уплотненных глин с обугленными корешками растений. Эти глины охарактеризо
ваны палинологическими комплексами аалена-позднего тоара (1991 г.). По Унифицированным



стратифафическим схемам 2004 г. возраст радомской пачки принят ааленским, что не всегда соот
ветствует фактическому материалу, полученному при исследовании данных отложений в пределах 
ХМАО — Югры, где в составе радомской пачки выделены палинокомплексы аалена и позднего 
тоара. Для гравийно-песчаных пород надояхского горизонта характерны светло-серые, серые и 
буровато-серые цвета, для глинистых пород лайдинского горизонта — темно-серые и черные.

Среднеюрские отложения представлены отложениями тюменской свиты. Расчленение и кор
реляция этих отложений гораздо сложнее, по сравнению с нижнеюрскими. В этих отложениях 
выделяются следующие горизонты: вымский, леонтьевский, малышевский.

Вымский горизонт (ааленский и частично байосский) объединяет пласты Ю7-Ю 9 и их глинистые 
покрышки. Отложения нижнетюменской подсвиты (пл. Ю7 9) ааленского возраста выделяются по 
обильному углеобразованию. Среди глинистых пород отмечаются многочисленные, достаточно 
мощные (3-10 м) прослои углей, что очень четко отражается на каротажных характеристиках. 
Песчано-алевритовые пласты обычно маломощные, неоднородные, с многочисленными глини
стыми и углистыми пропластками. Данные породы резко отличаются от нижнеюрских (где углей 
практически нет) и вышележащих, байосских пород, где углей значительно меньше.

Леонтьевский горизонт (баиосский). В его составе выделяются пласты Ю., Ю(. Верхняя граница 
горизонта четко картируется по резкой смене литологического состава, поскольку вышележащий 
пласт Ю4 обычно уверенно выделяется в разрезе, характеризуясь отрицательной аномалией ПС, 
мощностью более 20 м (рис. 4) Нижняя фаница выделяется неуверенно. В этих случаях при выде
лении границ учитывалось соотношение толщин, литологический состав и т.д.

Малышевский горизонт (байос-батский). В его составе выделяются пласты Ю,-Ю4. Нижняя 
граница горизонта проводится по подошве песчано-алевритовых пород пласта Ю4. В кровельной 
части отмечается выдержанная по площади пачка переслаивания глин, алевролитов, песчаников, 
отвечающих фациям лагун, заливов, озер, болот. Породы этой пачки перекрываются морскими 
глинистыми осадками васюганского горизонта (свиты — васюганская, абалакская). Граница между 
ними довольно четкая. К этой части разреза приурочен выдержанный горизонт пород с оолитами 
сидерита. Для пород малышевского горизонта характерны следы оползания и смятия осадка, ходы 
илоедов, внутриформационные размывы. На границе малышевского и васюганского горизонтов 
отмечается региональный перерыв в осадконакоплении.

По рассматриваемой территории составлено 8 схем корреляций: 5 субширотных и 3 субмери
диональных, на которых видны: изменения полноты разреза, смена типов разрезов, выклинивание 
различных пластов, горизонтов и т.д. (рис. 5-6).

Особенности строения Колтогорско-Толькинской зоны в субмеридиональном простирании 
отражены на схеме корреляции VII-VII по линии скважин Южно-Черемшанская 337 — Стаханов
ская 910 (рис. 5).

На схеме четко видно, что общее увеличение толщин юрских отложений происходит в се
верном направлении и от склонов палеоподнятий к центральным частям мегапрогибов. По сква
жинным данным толщина нижнеюрских отложений меняется от 0 до 628 м, среднеюрских — от 
190 до 404 м.

В южной части в пределах Черемшанской мегаседловины отложения нижней юры представ
лены салатской свитой (пласт Ю№+глинистая покрышка). В скважине 200 Ломовой, пробуренной 
на одноименном локальном поднятии в южной части Колтогорского мегапрогиба, отложения 
нижней юры отсутствуют полностью. Далее в северном направлении происходит наращивание 
разреза нижней и средней юры. В составе нижней юры появляются пласты Ю|0, Юм и их глинистые 
покрышки. На склонах Александровского мегавала (скв. 10 Александровская, скв.4 Южно-Алек
сандровская) снова наблюдается резкое сокращение отложений нижней юры, вплоть до полного 
выклинивания пластов Юм и Ю10. При этом отложения салатской свиты замещаются фациальным 
аналогом — пешковской свитой. Толщина нижнеюрских отложений меняется от 0 до 240 м, средне
юрских — от 190 до 290 м. Максимальная толщина нижне-среднеюрских отложений 511м вскрыта 
в скв. 1 Саймовской площади (рис. 6). Общие толщины пласта Ю ,, изменяются от 0 до 87 м, пласта 
Ю|0 — от 0 до 95 м. Толщина вымского горизонта (Ю7 9) изменяется от 55 до 95 м, леонтьевского 
горизонта (пласты Ю. ) — от 73-128 м, малышевского горизонта (пласты Ю, ) — от 57 до 100 м.



Рис. 4. Выделение кровли малышевского и леонтьевского горизонтов по кривым ГИС

Рис. 5. Схема корреляций юрских отложений VII- VII по линии 
скважин: Южно-Черемшанская 337 — Стахановская 910
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Далее в северном направлении, начиная со скважины 1 Западно-Охтеурьевской, разрез юрских 
отложений последовательно, но достаточно резко увеличивается в объеме. В разрезе нижней юры 
выделяются отложения котухтинской, ягельной и береговой свит (пласты Ю10, Ю.., Ю ,). Тол
щина нижнеюрских отложений меняется от 235 до 628 м, среднеюрских — от 298 до 404 м. Общие 
толщины пласта Ю изменяются от 0 до 136 м, пласта Юи — от 81 до 110 м, пласта Ю |0 — от 76 до 
191м. Толщина вымского горизонта (Ю7 д) изменяется от 105 до 187 м, леонтьевского горизонта 
(пласты Ю5 6) — от 118-138м, малышевского горизонта (пласты Юм ) — от 75 до 112 м.

Максимально полные разрезы нижнеюрских отложений вскрыты в скв.800 Саемтахской (811 м) 
и в скв. 910 Стахановской (1020 м).

Более резкое изменение полноты и типов разреза отражается на корреляционных схемах суб
широтного направления, на которых видно последовательное выклинивание нижних горизонтов 
нижней юры на склонах крупных положительных структур (Нижневартовский свод, Александ
ровский мегавал и др.). Максимальные толщины приурочены к наиболее погруженным частям 
Толькинского и Колтогорского мегапрогибов (рис. 6).
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Рис. 6. Схема корреляций юрских отложений 1-1 по линии скважин: Тагринская 90 — 
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Стратиграфо-корреляционная основа 
детальных моделей юры Западной Сибири

А.Г. Мухер, Г.П. Мясникова, В.П. Девятов

XII НПК  «Пути решшзации нефтегазового и рудного потенциа.ш ХМ АО — Югры» 
Ханты-Мансийск: ИздатНаукаСервис, 2009. — Т.1. — С. 245-262

Литолого-фациальное районирование среднеюрских и нижнеюрских отложений. При обобще
нии и анализе материалов по нижне-среднеюрским отложениям Западной Сибири выявлены 
отчетливые закономерности в развитии процессов осадконакопления, обусловленные многими 
причинами, в том числе колебаниями уровня сибирских морей. Установлено закономерное че
редование в разрезах горизонтов, пачек, свит, подсвит глинистого состава, отвечающих времени 
повышения уровня сибирских морей и преимущественно песчано-алевритовых толщ, отвечающих 
времени регрессий. Эта особенность строения разрезов отражена в региональных корреляционных 
стратиграфических схемах нижне-среднеюрских (без келловея) отложений Западной Сибири, 
утвержденной МСК РФ в 1991 и 2004 годах [9, 10], явилась основой для выделения нефтегазогео
логических подразделений (комплексов, подкомплексов и экранирующих толщ, продуктивных и 
перспе кти вн ых пластов- колле кторов).

Литолого-фациальное районирование отложений определяет конструкцию региональной 
стратиграфической схемы, поэтому необходим выбор единых принципов. В основу фациального 
районирования положены четыре основополагающих признака: генезис отложений, стратиграфи
ческая полнота разрезов, их мощность и состав осадков.

В ранне-среднеюрском сибирском бассейне выделяются следующие фациальные области, по 
площади примерно соответствующие основным структурно-тектоническим единицам территории: 
морская Ямало-Гыданская, переходная Обь-Тазовская и субконтинентальная Обь-Иртышская (рис. 1).

В Ямало-Гыданскои области выделены три фациальные зоны: Ямальская, Гыданская и Усть- 
Енисейская, соответственно, на западе, в центре и на востоке. Ямальская зона характеризуется 
чередованием морских, мелководно-морских глинистых и мелкокластических отложений с до
вольно частыми остатками двустворчатых моллюсков и фораминифер.

На большинстве разбуренных площадей отсутствуют нижние горизонты системы (геттанг- 
синемюр). Мощность отложений до 500-950 м. Усть-Енисейская зона отличается повышенной 
мощностью нижней и средней юры (до 1400 м), развитием морских глинистых и песчано-алев
ритовых отложений с остатками морской фауны. Нижне-среднеюрские отложения Гыданской 
фациальной зоны бурением в настоящее время практически не изучены. Лишь Тотаяхинская 
скважина, расположенная на юге зоны, вскрыла 1455 м разреза и остановлена в зимнем горизон
те. Зона характеризуется полным объемом нижне-среднеюрских отложений, развитием наиболее 
глубоководных и мелкообломочных отложений, с прослоями гравелитов.

Обь-Тазовская переходная область разделяется на Обь-Иртышскую, Нижнеобскую, Надым
скую, Фроловскую, Уренгойскую, Варьеганскую, Часельскую, Приенисейскую, Нюрольскую и 
Тымскую. Ориентировка фациальных зон преимущественно меридиональная. В общих чертах 
Нижнеобская и Приенисейская зоны отвечают внешнему поясу плиты, где мощности отложений 
сокращены (соответственно до 350 и 500 м), а нижние горизонты системы отсутствуют. Надым
ская и Часельская зоны относятся к западной и восточной краевым частям погруженной области 
плиты. Мощности отложений составляют, соответственно, 1000 и 1270 м, а отделы системы при
сутствуют практически полностью. Уренгойская зона занимает наиболее прогнутую часть области, 
приурочена к северной части Колтогорско-Уренгойского надрифтового мегажелоба и характери
зуется разрезами максимальной мощности (до 1750 м на поднятиях и более 2000 м в прогибах) и 
стратиграфической полноты. На продолжении Уренгойской зоны к югу выделяется Варьеганская 
фациальная зона; она отличается разрезами меньшей мощности (до 1045 м), отсутствием нижних 
горизонтов системы. Фроловская зона продолжает к югу Надымскую, тяготеет к краевой зоне



седиментационного бассейна, ха
рактеризуется разрезами небольшой 
мощности (660 м) и отчасти выпа
дением нижних горизонтов юрской 
системы. Нюрольская и Тымская 
зоны, приуроченные к одноимен
ным впадинам, характеризуются 
развитием чередующихся пачек гли
нистых и грубообломочных пород, 
фрагментарным развитием нижних 
горизонтов системы и мощностью 
отложений до 560 м.

Обь-Иртышская ф ациальная 
область делится на девять фациаль
ных зон: Приуральскую, Шаимскую,
У ватско-М егионскую , Омскую ,
А ж арм инскую , К олпаш евскую ,
Нижнечулымскую, Кулундинскую,
Ч улы м о-Енисейскую . Все зоны 
приурочены к полосе выклинива
ния нижнеюрских отложений, ха
рактеризуются чередованием круп
но- и мелкокластических пород, на 
отдельных площадях — отсутствием 
всей системы и разрезами макси
мальная мощность которых не пре
вышает 600-800 м. В Кулундинской 
зоне нижне-среднеюрские отложе
ния развиты в отдельных грабеноо- Puc- L Схема литолого-фациального районирования
бразных впадинах вдоль обрамления нижней и средней (без келловея) юры /У/
плиты. Возраст отложений, судя по 
палинологическим материалам, в разных впадинах 
различный (Казаков, 1975). Мощность отложений достигает 800 м.

Выбор типовых разрезов и принципы их построения

В настоящее время нет единого подхода к расчленению и корреляции разрезов скважин разно
фациальных толщ нижней и средней юры, нет единой унифицированной индексации пластов. В ка
ждом субъекте федерации (ХМАО, ЯНАО, Томские, Новосибирские земли и т.д.) существуют свои 
типовые разрезы, своя индексация пластов [3, 4, 5-7]. Типовые разрезы разных авторов и разного 
времени составления плохо коррелируются между собой, литолого-фациальное районирование 
не очень согласуется с нефтегеологическим и один типовой разрез по литолого-фациальной зоне 
должен характеризовать нижне-среднеюрские отложения нескольких нефтегазоносных областей. В 
связи с этим было принято решение сначала создать надежную стратиграфо-корреляционную осно
ву в виде типовых разрезов и корреляционных схем, увязанных с региональными сейсмическими 
профилями, и провести унифицированную индексацию пластов нижней и средней юры для всей 
территории ЗС НГП. Созданный стратиграфический каркас является надежной основой для постро
ения различных карт: структурных, общих и эффективных толщин, покрышек, палеогеографических 
и карт перспектив нефтегазоносности нижнеюрского и среднеюрского нефтегазоносных комплексов.

Для этих целей в НАЦ PH совместно с сотрудниками СНИИГГиМ С было построено 60 ти
повых разрезов для всехлитолого-фациальных и нефтегазоносных районов (см. рис. 1, табл. 1).



Типовые разрезы скважин литолого-фациальных зон и нефтегазоносных районов
№  пп У н и кал ьн ы й  номер Н о м ер а  с к в аж и н П л о щ а д ь Т и п

1 814 1 А б а л а к с к а я Н Г Р

2 1652 4 50 А ж а р м и н с к а я Н Г Р - Ф З

3 2333 201 А кты  н ту р с  к а я Н Г Р

4 296 97 Б о в а н с н к о в с к а я Н Г Р

5 10880 952 В ар ь е  г а н с к а я Н Г Р

6 22354 1190 В атье  г а н с к а я Н Г Р - Ф З

7 21665 8010 В ер х н е и у с с к а я Н Г Р

8 9923 61 В с р н е к о л и к -Е г а н с к а я Н Г Р

9 - 1 В ерхов ая Н Г Р

10 22309 11 В о с т о ч н о -П ы л ь к а р а м и н с к а я Н Г Р

II 14072 10 В о сто ч  н о -С а б у н с к а я Н Г Р - Ф З

12 13521 1 Г о р д е е в с к а я Н Г Р - Ф З

13 1625 1 Г р о м о в с к а я Н Г Р

14 11773 2 Д е д о в с к а я Н Г Р - Ф З

15 13878 23 Д е м ь я н с к а я Н Г Р

16 44236 7 С Г Е н -Я х и н с к а я Н Г Р

17 21668 46 З а п а д н о -В а т л о р с к а я Н Г Р - Ф З

18 - 1А З а п а д н о -Е р м а к о в с к а я ф з

19 1763 41 З а п а д н о -Л о в и  н е к а я Н Г Р - Ф З

20 12056 210 З а п а д н о -  Н о в о г о д н я я Н Г Р

21 8201 302 З а п а д н о -Я  р о ти  н е к а я Н Г Р - Ф З

22 6277 1 И в а н о в с к а я Н Г Р

23 6196 1 К а с с к а я Н Г Р

24 41829 10 К о л п а ш е в с к а я Н Г Р

25 8546 199 К о м с о м о л ь с к а я Н Г Р

26 2134 502 Л е у ш и н с к а я Н Г Р - Ф З

27 37394 31 Л и п и н с к а я ф з

28 10698 31 М а с л и х о в с к а я Н Г Р

29 41827 316 М ед в е ж ь я ф з

30 - 1001 М ед в е ж ь я Н Г Р

31 3265 7 Н а д ы м с к а я Н Г Р - Ф З

32 799 2 Н а т а л и  н с  кая Н Г Р

33 11098 270 Н о в о п о к у р с к а я Н Г Р - Ф З

34 4 5 9 108 Н о в о п о р т о в с к а я Н Г Р

35 12591 42 Н о в о ю т ы м с к а я Н Г Р - Ф З

36 15948 2 О м б и н с к а я Н Г Р

37 13885 200 П и х т о в ая Н Г Р

38 9349 204 П о л у й с к а я Н Г Р

39 12428 800 С а е м т а х с к а я Н Г Р

40 13558 1 С а л а т с к и й  в р е з Н Г Р

41 530 304 С е в е р о -Т о л ь к и н с к а я Н Г Р

42 12837 29 С р е д н е ш а п ш и н с к а я Н Г Р

43 44222 36 С т а р и к о в с к а я Н Г Р - Ф З

44 13968 9 10 С т а х а н о в с к а я Н Г Р

45 42353 4 С у зу н с к а я Н Г Р

46 1014 102 Т а л и н с к а я Н Г Р

47 7042 2 Т о л п а р о в с к а я Н Г Р - Ф З

48 41303 25 Т о т а я х и н с к а я Н Г Р - Ф З

49 44237 6 С Г Т ю м е н с к а я Н Г Р

50 9440 673 У р е н г о й с к а я Н Г Р - Ф З

51 8687 4 10 У р е н г о й с к а я Н Г Р - Ф З

52 10829 30 У р н е н с к а я Н Г Р

53 837 6 Х а н ты  м а н с и й с к а я Н Г Р

54 10132 46 Ч е р н и ч н а я Н Г Р - Ф З

55 6198 1 Ч у л ы м с к а я Ф З

56 988 139 Ш е р к а л и н с к а я Н Г Р

57 13279 122 Ш т о р м о в а я Н Г Р

58 779 24 Ю ж н о -Р у с с к а я Н Г Р

59 29033 9 70 Ю ж н о -Э н и т о р с к а я Н Г Р

60 - 17 Ю ж н о -Ю г а н с к а я Ф З

НГР — нефтегазоносный район. ФЗ — фациальная зона



При составлении разрезов совместно с представителями разных геологических школ исполь
зовались имеющиеся в ГП НАЦ PH и СНИИГГиМ С палеонтологические определения более 1000 
скважин [1,8, 11-13 и др.], результаты корреляции типовых разрезов увязывались с сейсмическими 
данными и проверялись структурными построениями. Учитывались материалы ранее проведен
ных исследований [2-4, 9, 14]. В результате, типовые разрезы нижне-среднеюрских отложений, 
выделение и привязка всех региональных горизонтов были согласованы по всей территории Запад
но-Сибирской НГП, хотя ряд вопросов требует дальнейшего изучения. В частности, не до конца 
решен вопрос стратиграфического объема и выделения в разрезах леонтьевского горизонта и т.д.

В типовые разрезы включены две сверхглубокие скважины, вскрывшие разрез нижней и 
средней юры наиболее полно. Толщина нижне-средне юрских отложений в скв. 6СГ Тюменской 
составляет 1750 м, в 7СГ Ен-Яхинской — 1895 м. Доюрские образования вскрыты на глубине 5730 
и 5845 м, соответственно. Подошва доюрских отложений в этих скважинах разными авторами 
проводится неоднозначно, разница составляет 100-150 м. Богатый фактический материал (опи
сание керна, шлифов, палеонтологических определений и т.д.) [15] позволил не только провести 
расчленение разреза скважин, но и увязать их с другими типовыми разрезами, тем самым уточнить 
геологическое строение и стратиграфический объем наиболее глубоких разрезов скважин Урен
гойской ФЗ с другими зонами.

Выбор типов разрезов отвечал следующим требованиям:
— наиболее глубокие скважины со стратиграфически полными разрезами, с представительным 

отбором керна, макроскопическим описанием;
— дифференциация разреза по материалам ГИС;
— охарактеризованность разреза палеонтологическими данными;
— продуктивность разреза на месторождениях.
Типовыми разрезами представлены следующие фациальные районы:
Ажарминский (Ажарминская скв.450), Варьеганский (Ватьеганская 1190), Гыданский (Тота- 

яхинская скв.25), Колпашевский (Стариковская скв.36), Надымский (Надымская скв.7), Нижне
обский (Западно-Ярротинская скв.302). Нижнечулымский (Дедовская скв.2), Нюрольский (Гор
деевская скв. 1), Омский (Южно-Юганская скв. 17), Приенисейский (Западно-Ермаковская скв. 1), 
Тымский (Толпаровская скв.2), Уват-Мегионский (Демьянская скв.23). Уренгойский (Уренгойская 
скв.673), Усть-Енисейский (Медвежья скв.316), Часельский (Черничная скв.46), Чулымо-Енисей- 
ский (Чулымская скв. 1), Ямальский (Бованенковская скв.97).

Типовыми разрезами, выбранными по тому же принципу, охарактеризованы следующие 
нефтегазоносные районы:

Губкинский (Комсомольская скв.199), Вынгапурский (Западно-Новогодняя 210), Каймысов- 
ский (Верховая скв.1), Надымский (Медвежья скв.1001), Парабельский (Колпашевская скв. 10), 
Пологрудовский (Ивановская скв. 1), Полуйский и Казымский (Полуйская скв.204), Приени- 
сейская (Касская скв.1), Прииртышский (Наталинская скв.2), Пыль-Караминский (Громовская 
скв.1), Средневасюганский (Салатская скв. 1), Сузунский (Сузунская скв.4), Тазовский (Южно- 
Русская скв.24), Тамбейский (Штормовая скв. 122), Толькинский (Северо-Толькинская скв.304), 
Южно-Ямальский (Новопортовская скв. 108).

В левой части типовых разрезов, выполненных в масштабе 1:1000, указаны система, отдел, 
ярус и подъярус Международной стратиграфической шкалы, региональные (горизонт) и местные 
стратиграфические подразделения (свита, подсвита), включая группы нефтегазоносных пластов 
и их индексы согласно Решениям Межведомственного стратиграфического совещания, состояв
шегося в г. Новосибирске в 2004 году, с учетом вновь обоснованных предложений [10].

Кривые каротажа включают КС, ПС, ГК, Н ГК, реже И К, ДТ. В правой части приведена харак
теристика литолого-стратиграфических подразделений и их палеонтологических характеристик 11, 
8, 11-13]. Условными знаками (штриховкой и цветом), расшифровка которых приведена влегенде, 
в виде литологической колонки представлены результаты комплексной интерпретации кривых 
ГИС с учетом описания интервалов с отбором керна.

Примеры наиболее характерных типовых разрезов приведены на рис. 2-6. Схема корреляции 
типовых разрезов скважин приведена на рис. 7.
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Рис. 2. Типовой разр ез ю рских отложений Нурминского ИГР. Ямальская фациальная зона (скв. Бованенковская 97)
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Рис. 3. Типовой разрез юрских отложений Уренгойской фациальной зоны. Варьеганский 
и Бахиловский ИГР (скв.800 Саемтахская). Условные обозначения см. на рис. 2
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Рис. 4. Типовой разрез юрских отложений Красноленинского НГР. Фроловская 
фациальная зона (скв. Талинская 102). Условные обозначения см. на рис. 2
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Рис. 5. Типовой разрез юрских отложений Уватско-Мегионской 
фациальной зоны. Пологрудовский ИГР (скв. Пихтовая 200)



Рис. 6. Типовой разрез юрских отложений Тымской фациальной зоны. 
Усть-Тымский ИГР(скв. Толпаровская 2). Условные обозначения см. на рис. 2





Унифицированная стратификация и индексация пластов юрских 
отложений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции

Индексация пластов, принятая в стратиграфических схемах 2004 года [ 10], оказалась неу
добной для практического использования. Томский и Тюменский варианты индексации резко 
отличались для одних и тех же стратиграфических горизонтов, например в вымском горизонте на 
томских землях выделены пласты Ю,, , на тюменских землях они скорректированы с пластами 
Ю7 9. Для нижней юры северных районов в шараповском горизонте выделен на большей террито
рии пласт Юп, он коррелируется с пластами Ю|317, в Надым-Пурской нефтегазоносной области, 
Ю13 lg в Часельском НГР, а Ю|2 соответственно, с Ю,(-Ю „ пластами (табл. 2).

В связи с этим специалистами ГП «НАЦ PH им. В.И. Шпильмана» и СНИИГГиМ Са, было 
проведено обсуждение и согласование границ выделенных литолого-стратиграфичекских подра
зделений юры (горизонтов) по типовым разрезам скважин и их возрастной датировке, а также ва
риант унифицированной индексации пластов, предложенный ГП «НАЦ PH им. В.И. Шпильмана».

Согласно унифицированной стратиграфической схеме (2004 г.), в разрезе нижне-среднеюр- 
ских отложений выделено девять стратиграфических горизонтов: малышевский, леонтьевский, 
вымский, лайдинский, надояхский, китербютский, шараповский, левинский, зимний 110].

В каждом из обозначенных горизонтов предлагается выделять одинаковое количество пластов 
на всей территории ЗСНП. В составе малышевского горизонта предложено выделять пласты Ю,, 
Ю,, Ю4, в леонтьевском — пласты Ю5, Ю6, в вымском — пласты Ю7, Ю8, Ю9, в надояхском — пласт 
Ю |0, в шараповском — пласт Юп, в зимнем — пласт Ю лайдинский горизонт соответствует ра- 
домской пачке глин, в китербютском —тогурской пачке глин, влевинском — ягельной свите. Пла
сты-коллекторы могут расчленяться на более дробные пропластки, особенно в нижней юре. Им 
предлагается присваивать номер сверху основного индекса (пример: Ю)0', Ю |02, Юп', Ю |(2 и т.д.).

В основу унифицированной индексации пластов положена карта нефтегеологического рай
онирования территории Западно-Сибирской провинции (рис. 8).

Схема индексации продуктивных пластов и отражающих горизонтов 
нефтегазоносных комплексов нижней и средней юры Западно-Сибирской Н ГП
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Рис. 8. Карта нефтегеологического районирования с предложенной 
индексацией пластов в нефтегазоносных областях и районах (2008 г.)

Согласно этой карте, на территории Западно-Сибирской Н ГП выделено 15 нефтегазоносных 
областей: Васюганская (5 НГР), Гыданская (4 НГР), Каймысовская (5 НГР), Красноленинская 
(2НГР), Надым-Пурская (5 НГР), Пайдугинская (6НГР), Приуральская (6 НГР), Пур-Тазовская 
(6 НГР), Среднеобская (3 НГР), Фроловская (7 НГР), Ямальская (5 НГР).



Кроме того, по периферии НГП выделены Восточно-Уральская, Елогуй-Туруханская, Предъ- 
енисейская малоперспективные по нижне-среднеюрским отложениям области, слабо изученные 
геолого-геофизическими работами и в которых залежей УВ пока не обнаружено.

В разрезе нижне-среднеюрских отложений предлагается пласты индексировать двумя буквами. 
Первая буква в названии пласта «Ю» — юра, вторая буква обозначает название нефтегазоносной 
области (НГО). Причина — увеличилось количество ИГР и оказалось много районов, названия 
которых начинаются с одной буквы.

Там, где название области состоит из двух слов, предлагается брать первую букву второго 
слова. (Пример: для Пур-Тазовской НГО — брать индекс пласта ЮТ.) Исключение — Надым-Пур- 
ская НГО и Среднеобская НГО, где название дается по нефтегазоносным районам. (Пример: для 
Уренгойского НГР — индексация пласта ЮУ, для Сургутского НГР — ЮС, для Вынгапурского и 
Вартовского НГР — ЮВ, как было принято на протяжении многих лет.)

В Ярудейском НГР, приуроченном к северной части Фроловской НГО, пласты предлагается 
индексировать как ЮН, поскольку этот район близок по фациальным особенностям к Надымскому 
НГР Надым-Пурской нефтегазоносной области.

Для областей с одинаковыми первыми буквами предлагается использовать вторую согласную 
букву названия нефтегазоносной области. (Пример: для Васюганской НГО индексация пластов 
будет Ю Вс,для Каймысовской — КЖ м, для Приуральской НГО — ЮПр.).

По периферии НГП в малоперспективных по нижне-среднеюрским отложениям Восточно- 
Уральской, Елогуй-Туруханской, Предъенисейской областях пласты предлагается индексировать 
одной буквой Ю, без добавления индекса области (табл. 3).

В южных районах ЗСНГП предлагается выделить дополнительно слабо изученную и на дан
ном этапе малоперспективную нефтегазоносную область — Тургай-Чулымскую, в которой пласты 
индексировать буквой Ю.

В результате проведенных комплексных исследований:
— выделено 60 типовых разрезов, включающих два типовых разреза по сверхглубоким сква

жинам 6 СГ Тюменской и 7 СГ Ен-Яхинской. Дано обоснование их выделения и расчленения на 
стратоны и пласты по всем литолого-фациальным и нефтегазоносным районам;

— проведена корреляция типовых разрезов по всей территории Западной Сибири;
— разработан и предложен для внедрения единый для всей Западной Сибири вариант индек

сации пластов нижней и средней юры.
Разработанная стратиграфо-коореляционная основа представляет большие возможности для 

решения многих геологических задач, в том числе для оценки перспектив нефтегазоносности и 
выборе главных направлений поисково-разведочных работ на всей территории ЗСНГП.
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Унифицированная индексация пластов юрских отложений ЗСНГП (2008 г.)
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II. МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ КАРТ НЕФТЕГАЗОНОСНЫ Х  

РЕЗЕРВУАРОВ НИЖ НЕЙ И СРЕДНЕЙ Ю РЫ . ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  

ОСНОВЫ  И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Методика выделения перспективных объектов 
в отложениях нижней и средней юры Западной Сибири

А.Г. Мухер, Н.И. Королева

«Разработка и жсшуатация нефтяных и газовых 
месторождений Западной Сибири». — Тюмень, 1992. — С. 3-12

В настоящее время одним из основных объектов поисково-разведочных работ на нефть и газ 
в Западной Сибири являются литологические, структурно-литологические, структурно-страти
графические ловушки. Локальный прогноз их возможен лишь на основе четких представлений о 
тектоническом развитии региона и генетической природе отложений, которые предопределяют 
формирование нефтематеринских толщ, пород-коллекторов и пород покрышек. Основа такого 
прогноза — фациальные, палеогеографические, палеогеоморфологические реконструкции, реа
лизованные в виде соответствующих карт.

Требованием времени является оперативное построение крупномасштабных карт (1:200000, 
1:100000, 1:50000) для возможно меньших интервалов разреза, в идеальном случае, для отдельного 
пласта. Материалов для прямого распознавания палеогеографических обстановок в условиях полной 
закрытости территории всегда недостаточно, поэтому приходится привлекать косвенные сведения, 
в частности, данные сейсморазведки и др. Сейсмостратиграфический подход при палеореконструк
циях поставил эти исследования на качественно новый уровень. Однако хорошие результаты он дает 
при картировании крупных седиментационных комплексов, которые уверенно выделяются в разрезе 
и прослеживаются на большие территории. При переходе к более дробным литолого-стратиграфи- 
ческим подразделениям (горизонтам, пластам) возникают определенные трудности и неизбежные 
ошибки в «привязке» и прослеживании (идентификации) промежуточных, не выдержанных по лате- 
рали сейсмических отражений. Ошибки возрастают с уменьшением масштаба выделяемых единиц. К 
тому же трассирование каждого невыдержанного сейсмического горизонта на большие территории 
— процесс исключительно трудоемкий и возможен лишь на стадии разработки месторождений и на 
ограниченных площадях. Стадия поисково-разведочных работ требует качественно иного подхода.

Новый подход возник на основе представлений о цикличном строении разреза. Взгляд на разрез 
тюменской овиты с позиции цикличности позволил выделять в ее составе серию денудационно-аккумуля
тивных поверхностей выравнивания, которые являются границами хроностратиграфических комплексов. 
Именно это и явилось ключом к построению палеогеографических и палеогеоморфологических карт, так 
как позволило графически установить зависимость мощности дробных литолого-стратиграфических 
комплексов от более крупных (в данном случае — всей юры). Зависимость эта оказалась прямой, 
линейной и выразилась уравнением регрессии у=ах+в, что и позволило на построенных картах 
изопахит юрского комплекса АН(Б-А) с помощью уравнений регрессии определить изопахиты, со
ответствующие границам регионального выклинивания более дробных литолого-стратиграфических 
подразделений (циклитов, пачек, пластов). В результате появилась возможность найти цифровое 
обозначение границ регионального выклинивания. Более того, вычислив среднее квадратическое 
отклонение, установить зону неоднозначности, в пределах которой может происходить реальное 
выклинивание. Таким образом, был найден методический прием, позволяющий определить на 
картах изопахит крупных стратиграфических подразделений границы регионального выклинивания 
более мелких подразделений (циклитов, пачек, пластов и т.д.).

Выявленные закономерности позволили выработать еще один методический прием. Он каса
ется построения карт изопахит литолого-стратиграфических подразделений более мелкого ранга



на основе карты мощности всего юрского комплекса. Суть его заключается в том, что определив на 
карте суммарных мощностей юрского комплекса ДН(Б-А) изопахиту, соответствующую границе 
регионального выклинивания белое дробных толщ, принимаем ее за нулевую. Затем производится 
пересчет значений изопахит юрского комплекса в соответствующие значения изопахит исследу
емого литолого-стратиграфического подразделения.

Все это позволило авторам значительно усовершенствовать приемы построения палеогеогра
фических и палеогеоморфологических карт масштаба от 1:200000 до 1:50000 и повысить точность 
локального прогноза.

Предлагаемая методика довольно проста по своему выполнению и, самое главное, оснащен
ность геолого-геофизических организаций современной вычислительной техникой позволяет 
поставить эти работы на качественно новый технический уровень.

Теоретической предпосылкой для обнаружения соответствия региональных границ выкли
нивания более дробных стратиграфических подразделений с характером изменения суммарных 
изопахит юрских отложений ДН(Б-А) явились работы П. Карналье, В.И. Зенковича, В.В. Ханина, 
Т.Б. Хейтса и др. [2,8]. Суть их заключается в существовании на каждом этапе развития седимента- 
ционного бассейна нейтральной линии (линия П. Карналье), выше которой осадки не сохраняются, 
поэтому фактически уровень компенсации совпадает с кровлей стратиграфического подразделения.

В дальнейшем эти теоретические разработки использовались многими исследователями и 
в различных аспектах. Для отложений Западной Сибири они нашли свое дальнейшее развитие в 
работах И.И. Нестерова [6] и др. Методика сравнительного анализа мощностей осадочных ком
плексов различного ранга и выявление на ее основе литологически экранированных ловушек была 
разработана В.А. Бабадаглы идр. для отложений Днепрово-Донецкой впадины [4].

Авторами данной статьи методика сравнительного анализа мощностей осадочных комплексов 
различного ранга отрабатывалась на отложениях юры [1 ], хотя с успехом может использоваться для 
других стратиграфических подразделений. Реализация ее стала возможной благодаря комплекси- 
рованию геологических и геофизических методов исследования.

Основой для анализа является карта суммарных толщин АН между двумя отражающими сей
смическими горизонтами «А» и «Б», АН(Б-А). Выбор литолого-стратиграфического интервала для 
сравнительного анализа мощностей осадочных комплексов различного ранга является одним из 
наиболее важных вопросов. В качестве крупной толщи выбран интервал от кровли баженовской 
свиты (отражающий сейсмический горизонт «Б») до поверхности доюрского основания (условно 
отражающий горизонт «А»). Основанием такого выбора послужило то, что полифациальный ком
плекс юрских отложений представляет собой единый цикл осадконакопления. Он соответствует 
прогрессивной фазе более крупного юрско-неокомского нексоциклита [3] и отвечает законченному 
этапу тектонического развития территории. Глинистые образования баженовской свиты, залега
ющие в его кровле, отвечают финально-прогрессивной фазе развития бассейна седиментации, 
периоду максимального выравнивания палеорельефа и тектонического покоя. Это дает возмож
ность использовать отложения баженовской свиты в качестве надежного реперного горизонта, 
позволяющего реставрировать палеорельеф доюрского основания на всей территории Западно- 
Сибирской равнины. Именно палеорельеф оказывает определяющее влияние на формирование 
палеоструктур, литофациального облика осадков, областей генерации УВ, путей их миграции, в 
образовании коллекторов и ловушек нефти и газа. Однозначность привязки отражающего гори
зонта «Б» к литологической границе глинистых образований баженовской свиты объясняется ано
мально низкими значениями скорости и плотности глин по сравнению с ниже- и вышележащими 
отложениями. Это соотношение акустических свойств пород баженовской свиты с вмещающими 
породами определяет основной вклад баженовских отложений в формирование суммарного сей
смического сигнала в условиях тонкослоистовой среды. Ни одна другая волна, характеризующая 
внутреннее строение юрских отложений, не имеет такого регионального прослеживания. Мощ
ность толщи между отражающими горизонтами «А» (поверхность доюрского основания) и опор
ным отражающим горизонтом «Б» (кровля баженовской свиты) при правильном учете средних 
скоростей соответствует реальной толщине геологического разреза между кровлей баженовской 
свиты и поверхностью доюрского основания и может определяться на большие расстояния.



К настоящему времени в Западной Сибири накоплен значительный фактический геолого- 
геофизический материал, который позволяет строить суммарные карты толщин юрского ком
плекса ДН(Б-А), являющихся основой дальнейших палеореконструкций в масштабах от 1:200000 
до 1:50000 с высокой степенью точности и на обширных территориях. Высокая степень точности 
обеспечивается за счет комплексирования геологических и геофизических методов исследования. 
Большие объемы региональных и детальных сейсмических работ МОВ ОГТ с достаточной плотно
стью сети профилей и данные бурения позволяют использовать для построения суммарной карты 
толщин ДН(Б-А) огромное количество точек наблюдения, снимаемых с сейсмических профилей 
через равные расстояния, определяемые масштабом структурных карт (через 200, 400 м и др.).

Возникающая в ряде случаев неоднозначность в прослеживании отражающего сейсмического 
горизонта «А» устраняется в процессе работы путем оперативного пересмотра временных сейсми
ческих разрезов МОВ ОГТ и «увязки» их с данными бурения.

Выбор более мелких литолого-стратиграфических интервалов для сравнительного анализа мощ
ностей осадочных комплексов и построения палеогеографических и палеогеоморфологических карт 
определяется возможностью выделения в составе тюменской свиты синхронных толщ-регоцикли- 
тов. Выделение их осуществлялось на основе изучения цикличности осадконакопления. В составе 
тюменской свиты было выделено пять региональных циклитов, отличающихся как по составу сла
гающих пород, генезису, так и по характеру распространения осадков по площади и в разрезе [7]. 
Первый регоциклит включает пласт Юп и перекрывающую его тогурскую пачку глин, второй — пласт 
Ю|0 + радомокую пачку, третий — пласт Юх 9+Ю 7 с глинистыми покрышками, четвертый — пласт 
Юй+Ю 5+покрышки, пятый пласт 10,+ Ю2 ,+покрышки. Стратиграфический объем каждого регоци- 
клита соответствует примерно ярусу, реже двум. Выделенные регоциклиты являются устойчивыми 
единицами разреза, хорошо выделяются на диаграммах ПС, КС и ГК, довольно легко поддаются ти
пизации и уверенно прослеживаются и сопоставляются на площади. Они также отражают закончен
ные этапы геологического развития бассейна седиментации, но меньшей продолжительности. Пачки 
глин с углями, залегающие в кровельной части этих циклитов, отвечают стабильной фазе геоморфо
генеза и могут быть использованы в качестве репера при реконструкции палеорельефа «сверху». В 
свою очередь, в каждом регоциклите выделяются циклиты более мелкого ранга (субрегоциклиты), 
объем которых обычно соответствует пласту и его покрышке. Границы выделенных в составе тю
менской свиты циклитов, а также пластов уточнялись с помощью линейной модели, предложенной 
И.И. Нестеровым [6]. Для этого были построены графики соотношения абсолютных отметок кровли 
баженовской свиты с абсолютными отметками кровли выделенных циклитов и пластов тюменской 
свиты. В результате, как и в ранее проведенных исследованиях, было установлено, что в бассейне 
седиментации с единым фациально-тектоническим режимом, в условиях компенсированного про
гибания эта зависимость постоянная, линейная и выражается уравнением регрессии у=ах+в [3]. 
Это позволило внести поправки в разбивки, установить размывы, тектонические нарушения и т.д.

Только выделив циклиты различного ранга и найдя их границы, стало возможным решить задачу кар
тирования, поскольку интервалы картирования становятся теоретически обоснованными. Картирование 
региональной линии выклинивания позволяет решить один из главных вопросов палеогеографии 
— разделить области денудации и аккумуляции осадков и выявить структурно-стратиграфические 
ловушки, приуроченные к зоне выклинивания этих горизонтов. Нами для выявления границ регио
нального выклинивания выделенных в составе тюменской свиты отдельных циклитов, а в ряде случаев 
и наиболее выдержанных пластов, проводился сравнительный анализ мощности юрского комплекса с 
мощностями более дробных литолого-стратиграфических подразделений. Для этого были построены 
графики зависимости между суммарной мощностью юрских отложений и мощностью отложений от 
кровли исследуемого литолого-стратиграфического подразделения до эрозионной поверхности доюр- 
ского основания, установленными наТалинской, Южно-Талинской, Верхненазымской, Ольховской, 
Южно-Ольховской, Юганской, Южно-Юганской, Лемьинской, Тальниковой и других площадях. Как 
и на графиках зависимости, между абсолютными отметками кровли баженовской свиты и соответст
вующих циклитов эта зависимость оказалась постоянной, линейной и выражается тем же уравнением 
регрессии у=ах+в. Из этого следует, что отложения исследуемых циклитов, пачек, пластов могут быть 
встречены лишь на участках, где суммарная мощность всего юрского комплекса достигает определен



ной величины. Это подтверждается и материалами бурения. Так, на Талинской и Южно-Талинской 
площадях породы шеркалинского горизонта встречаются только на участках, где мощность всего юр
ского комплекса будет более 270-280 м и т.д. В результате по графикам линейной зависимости и урав
нениям регрессии на карте мощности юрских отложений ДН(Б-А) установлены изопахиты, которые 
соответствуют границам выклинивания более дробных литолого-стратиграфических подразделений. 
Оказалось, что граница выклинивания радомской пачки (нижняя юра) на Южно-Талинской площа
ди совпадает с изопахитой 230 м, пл. Ю|0' — с изопахитой 260 м, пл. Ю|() — с изопахитой — 290 м, пл. 
Юи — с изопахитой 300-310 м. Граница выклинивания радомской пачки в Карабашско-Тобольском 
нефтегазоносном районе совпадает с изопахитой 240-250 м, пл. Ю|0 — с изопахитой 290-300 м, пл. 
Юм- с  изопахитой 310-320 м. Средние отклонения границы от изопахиты составляют от 0,5 до 2,0 км.

Анализ полученных результатов показывает, что в различных фациально-тектонических об
становках изопахиты, соответствующие региональным границам выклинивания, будут разными. 
Поэтому первоочередной задачей, предваряющей исследования, должно быть тектоническое райони
рование территории. Прослеживание этих изменений от зоны к зоне требует углубленного анализа, в 
частности, использования ЭВМ. Такие опыты выполнены, карты изопахит воспроизведены надежно.

Методика построения карт изопахит дробных литолого-стратиграфических подразделений 
(циклитов различного ранга), выделенных в составе тюменской свиты, заключается в следующем. 
За основу при построении берется карта изопахит юрского комплекса АН(Б-А). Изолинии равных 
мощностей на карте юрского комплекса, соответствующие границам регионального выклинивания 
циклитов, принимаются за нуль. Затем производится пересчет значений изопахит юрского комплекса 
в соответствующие значения изопахит исследуемого литолого-стратиграфического подразделения. 
Например, в данной фациально-тектонической области изолиния 230 м на суммарной карте изопахит 
соответствует границе выклинивания нижнеюрских отложений. Следовательно, на карте изопахит 
нижнеюрских отложений эта изопахита 230 м принимается за нуль, следующая изопахита 240 м 
будет соответствовать изопахите 10 м (240 м — 230 м =  10 м), изопахита 250 м будет соответствовать 
20 м (250 м — 230 м = 20 м) и т.д. Основой для построения карт изопахит вышележащих литолого- 
стратиграфических подразделений также служит суммарная карта изопахит юрского комплекса, но 
пересчеты будут несколько сложнее. Основанием к такому пересчету послужили выявленные законо
мерности соответствия границ выклинивания дробных литолого-стратиграфических подразделений 
с характером изменения мощностей более крупных, анализ графиков линейной зависимости между 
суммарной мощностью юрских отложений ДН(Б-А) и мощностью соответствующих подразделений 
и т.д. В результате получаем карты изопахит исследуемых подразделений — первого и основного до
кумента дальнейших палеореконструкций. От их точности зависит точность палеогеоморфологиче- 
ской модели, которая является основой прогноза. Фактически они отражают палеорельеф, который 
существовал на момент формирования исследуемого горизонта. Причем достоверность выявленного 
палеорельефа достаточно высокая, поскольку для построения суммарной карты изопахит использо
валось огромное количество точек наблюдения, которые снимаются с сейсмических разрезов. Этот 
прием особенно ценен для районов, где нет или мало данных бурения. Далее по известным методикам 
[5] с учетом данных политологии, палеонтологии, геохимии и т.д. проводится выделение палеогео- 
морфологических областей и различных форм палеорельефа — речных долин, озерных понижений, 
останцов, палеоподнятий, дельтовых равнин и других элементов рельефа. Данные о палеорельефе 
совместно с современным структурным планом кровли пласта или горизонта позволяют прогнози
ровать участки вероятного образования ловушек различного типа как в зоне регионального выкли
нивания, так и внутри бассейна седиментации. Выявление их осуществляется путем совмещения 
палеогеоморфологической карты со структурной. Прогнозируемый контур ловушки устанавливается 
по двустороннему пересечению линии регионазьного выклинивания пласта изогипсой. Из всех изо
гипс, пересекающих линию выклинивания, выбирается отрезок изогипсы с наибольшим значением 
глубины, ограниченный точками пересечения данной изогипсы линией выклинивания.

Исследования по предложенной методике были начаты в 1988-1989 гг. при обосновании поста
новки поискового бурения в юго-западной части Западно-Сибирской равнины (Южно-Талинская, 
Онтохско-Емысская, Кашатско-Согомская зоны [1]. В результате были построены карты изопахит 
отложений Д Н между отражающими горизонтами «А» и « Б» масштаба 1:100000, на которых выделены



Рис. 1. Фрагмент карты геологического строения юрских отложений центральных районов Западной Сибири 
(Составили: А. Г. Мухер, А. В. Тугарева; чертила: Л.А. Исаева, 1996 г.). Условные обозначения: 1 — скважины, 

вскрывшие доюрские образования: в числителе — ее номер, в знаменателе — мощность юрских отложений (Н=«А»- 
«Б»); 2 — изопахиты юрских отложений; 3  — границы Ханты-Мансийского округа; 4 — отложения юры; 5  — нижне

среднеюрских отложений; 6 — радомской покрышки; 7 — пласта Ю10; 8 — пласта Юп ; 9 — ягельной покрышки;
10 — пласта Юп; 11 — пласт Ю12; 12 — ягельная свита; 13 — пласт Юи; 14 — пласт Юю; 15 — радомская пачка; 

16 — среднеюрские отложения (пласты Ю ,-lQ j; 17 — верхнеюрские отложения

зоны распространения продуктивных пластов КХ-К^ ( и установлены линии их регионального выкли
нивания и, в ряде случаев, фациального замещения, а также отложения юры, залегающие на фунда
менте1. Для выявления генезиса продуктивных пластов построена палеогеоморфологическая схема 
нижнеюрских отложений с их общими и эффективными мощностями. При этом общие мощности 
путем пересчета были сняты с суммарной карты изопахит ДН(Б-А).

На палеогеоморфологической схеме выделены денудационные и денудационно-аккумулятивные 
равнины, являющиеся областями сноса обломочного материала, и аккумулятивные равнины, в пре
делах которых накапливались продуктивные пласты. В результате на исследуемой территории были 
выделены две крупные самостоятельные области раннеюрского осадконакопления: северная и южная,

1 В 1991 году аналогичная карта была построена авторами для Тайлаковско-Уватско-Красноленинской зоны 
(ЗапСибНИГНИ); в 1996 г. в НАЦ PH была построениа карта геологического строения юрских отложений Централь
ных районов Западной Сибири (рис. 1 — фрагмент карты).



которые в районе Кашатско-Согомской группы структур разделялись возвышенной денудационной 
равниной. Это позволило сделать важный вывод о том, что породы и шеркалинского горизонта, с 
которыми связаны крупные залежи нефти на Талинской и Южно-Талинской площадях, не имеют не
прерывного распространения в южном направлении, как это предполагалось ранее. В районе скважин 
315,901,905 Южно-Талинских зон развитие пород шеркалинского горизонта начинает раздваиваться. 
Одна ветвь почти под прямым углом поворачивает к западу и имеет уже субширотное простирание. 
Прослеживается в эрозионных понижениях рельефа южнее Онтохско-Емысской группы структур и 
здесь заканчивается. Далее прослеживаются уже более «молодые» пласты. Вторая ветвь прослеживается 
к югу до Кашатско-Согомской группы структур. В направлении возвышенных участков этих поднятий 
пласты выклиниваются. Совмещая карту изопахит юрского комплекса со структурной, удалось выде
лить структурно-стратиграфические и структурно-литологические ловушки, связанные с региональ
ным и локальным выклиниванием пластов Ю7-Ю и к склонам возвышенных участков палеоструктур и 
дать рекомендации для постановки поискового бурения в этих зонах. В Онтохско-Емысской зоне уже 
имеются первые результаты подтверждения прогноза о распространении пластов-коллекторов Ю7 9-Ю |0 
и их нефтеносности. Апробация данной методики была проведена А. Геор. Мухер и др. для выяснения 
закономерностей распространения и перспектив нефтеносности пластов Ю,-Ю9 среднетюменской 
подсвиты центральной части Верхнекондинской зоны прогибов, где также выделены перспективные 
для поисков нефти литологически экранированные ловушки. В настоящее время отрабатывается 
обширная территория, расположенная к северо-востоку от Красноленинского свода (район Татье- 
ганско-Унлорской, Амнинско-Верхненазымской группы поднятий и прилегающих к ним впадин).

Таким образом, используя методику сравнительного анализа мощностей осадочных комплек
сов различного ранга применительно к отложениям юры Западной Сибири, удалось выработать 
2 методических приема: первый касается методики картирования региональных линий выклини
вания более дробных литолого-стратиграфических подразделений (циклитов различного ранга, 
а в ряде случаев, и пластов) по карте изопахит юрского комплекса; второй — построения карт 
изопахит литолого-стратиграфических подразделений более мелкого ранга также на основе карты 
мощности всего юрского комплекса. Все это позволило авторам значительно усовершенствовать 
приемы построения палеогеографических и палеогеоморфологических карт масштаба от 1:200000 
до 1:50000 и повысить точность локального прогноза.

В заключении следует отметить, что большинство этапов в данной методике легко поддаются 
формализации и могут быть программно реализованы на ЭВМ. В частности, на ЭВМ были построены 
суммарные карты изопахит с ДН(Б-А). В результате проведенной геологической интерпретации этих 
карт установлено, что они в целом вполне согласуются с ручным вариантом и при соответствующей 
коррекции могут быть использованы в практике геологоразведочных работ, что резко ускорит реше
ние проблемы поиска и разведки скоплений УВ в сложно построенной толще юрских отложений.
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Цифровая квазитрехмерная модель строения осадочного чехла 
центральной части Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции

В.А. Волков, А.А. Сидоров, В.Н. Гончарова, Л.М. Захарова, Е.П. Кайгородов,
С.Ф. КулагинаД.М. Кулешова, А.Г. Мухер, Е.В. Олейник, Т.В. Рубина

XV НПК «Пути реализации нефтегазового и рудного потенциала ХМ АО — Югры» 
Ханты-Мансийск: ИздатНаукаСервис, 2012. — Т.1. — С. 67-76

Многолетние исследования геологического строения территории Ханты-Мансийского округа, 
выполняемые в ГП «НАЦ PH им. В.И. Шпильмана», в сочетании с одновременно проводимы
ми работами по методике картирования, привели к формированию квазитрехмерной цифровой 
модели строения осадочного чехла региона. Большая часть обычно используемых моделей ге
ологических объектов являются двумерными. В первую очередь это относится к региональным 
моделям, но и на локальном уровне при описании залежей, ловушек и т.п. часто ограничиваются 
двумерными моделями, что обусловлено, с одной стороны, большей разработанностью аппарата 
моделирования, а с другой — недостаточностью информации для формирования пространственных 
моделей. В связи с развитием 3D сейсморазведки появились 3D модели геологического строения 
локальных площадей, точнее, модели пространственного распределения сейсмических атрибутов, 
интерпретируемые как модели геологического строения. Трехмерные гидродинамические модели 
нефтяных залежей также ограничиваются относительно локальными объектами. Представить 
сколько-нибудь детальную сеточную 3D модель осадочного чехла всего региона при достигнутом 
уровне вычислительной техники пока невозможно. Поэтому в данной работе под пространствен
ной моделью строения юрско-меловой части осадочного чехла региона понимается совокупность 
согласованных двумерных моделей всех участвующих в разрезе нефтегазоносных комплексов, 
резервуаров и пластов, взаимоувязанных по границам распространения и деталям внутреннего 
строения. Приставка «квази» употребляется в значении «почти».

Охарактеризуем основные элементы модели.
Сейсмогеологический каркас представляет собой группу геологических границ, ассоциируемых с 

опорными сейсмическими отражающими горизонтами. В настоящее время их четыре: А, Б, М, Г. Же
лательно, конечно, дополнение списка границами в юрской и палеоген-неогеновой части разреза, но 
для их построения по всей территории ХМАО — Югры пока недостаточно необходимой информации.

Формирование каркаса осуществляется с применением специальной методики построения 
карт по отражающим горизонтам, заключающейся в особом способе учета данных площадной 
сейсморазведки 111. Вместо значений t0, прослеженных на временных разрезах отражающих гори
зонтов, при построении карты изохрон используются значения их производных в направлении про
филя. Уровнем приведения, на котором увязываются используемые «по форме» данные площадных 
сейсмопартий, являются значения t(1 опорного горизонта, прослеженного на временных разрезах 
региональных профилей, данные в скважинах и данные отдельных площадных сейсмопартий.

На территории округа проведено порядка 22 тыс. км региональных профилей МОВ ОГТ. 
Материалы по ним (суммарные временные разрезы) очень разного качества. Они подвергнуты 
постсуммарной обработке, ориентированной на балансировку амплитудно-частотных характери
стик разрезов и улучшение разрешенности и прослеживаемости горизонтов. Сейсмостратиграфи- 
ческая привязка выполнена по материалам примерно 900 скважин, расположенных не далее 3 км 
от региональных профилей |4 |. Переход от времен к глубинам осуществлялся через карты средних 
скоростей, которые строились на основе скважинных разбивок и полученных карт изохрон. Реги
ональная составляющая карт средних скоростей для ОГ А и Б строилась с учетом статистической 
зависимости V(t0). Картирование Vper осуществлялось на «грубой» сетке (шаг 20 км), что обеспе
чивало учет крупных структур и одновременное усреднение локальных аномалий скорости.

В связи с большой протяженностью территории автономного округа и литолого-фациальной 
изменчивостью разреза некоторые геологические границы, ассоциируемые с отражающими гори



зонтами, являются составными и образуются на разных участках границами различных стратигра
фических подразделений. ОГ «А» ассоциируется с разновозрастной подошвой осадочного чехла, 
а на участках развития триасовых вулканогенно-осадочных образований — с подошвой юрских 
отложений, в целом граница отождествляется с кровлей доюрских отложений. ОГ «Т» приурочен 
к кровле тюменской свиты среднеюрского возраста (J, bt). ОВ «Б» формируется в кровле баженов- 
ской свиты и ее возрастных аналогов (J, t). Из-за наличия аномальных разрезов баженовской свиты 
построение структурной карты выполняется по подошве баженовской свиты (J, t). В соответствии 
с результатами районирования верхнеюрско-нижнемеловых отложений в западных районах округа 
подошве баженовской свиты соответствует подошва тутлеймской и мулымьинской свит (Березов
ский и Шаимский районы) и кровля нижнеданиловской подсвиты [5]. В восточных районах округа 
по результатам районирования этой части разреза установлено соответствие подошве баженовской 
свиты кровли верхнесиговской подсвиты и подошвы верхнемарьяновской подсвиты. Возможно, 
впрочем, что это не окончательное заключение и лучше ассоциировать горизонт Па с подошвой 
верхнесиговской подсвиты, подошвой марьяновской свиты и подошвой георгиевской свиты (рис. 1). 
Отражающий горизонт М ассоциируется на большей части территории с кровлей нижнеалымской 
подсвиты аптского возраста (К ,, а), в западных районах ей соответствует кровля кошайской свиты, 
в восточных — условно кровля вартовской свиты. Отражающий горизонт Г соответствует подошве 
кузнецовской свиты туронского возраста (К, t).

Построение каждой из этих карт выполняется, по возможности, независимо от других по име
ющейся сейсмической информации и результатам интерпретации материалов ГИС по скважинам. 
Только на участках отсутствия площадных сейсмических данных по целевому горизонту в качестве 
косвенной информации привлекаются структурные карты по другим горизонтам. Такой подход 
обусловлен необходимостью минимального искажения истории развития вследствие модельной 
унаследованное™ форм структурных поверхностей при опоре на косвенную информацию. Пере
чень картируемых поверхностей и объ
емы используемых данных приведены 
в таблице 1.

Детализация модели строения вы
полняется по результатам расчленения 
и корреляции разрезов скважин, увяз
ки материалов бурения и сейсмораз
ведки. Эти работы проводятся по опре
деленной схеме, включающей:

— построение системы типовых 
разрезов скважин для всех литолого
фациальных и нефтегазоносных рай
онов [7);

— выбор объектов разреза;
— построение региональных схем 

детальной корреляции разрезов сква
жин по линиям региональных сейсми
ческих профилей и дополнительным, 
уплотняющим эту сеть, линиям [4];

— массовую корреляцию разрезов 
скважин на локальных площадях или 
по территории распространения опре
деленного типа разреза или объекта, 
например, клиноформного резервуара.

В процессе корреляции произво
дится не только детальное расчленение
разрезов скважин и идентификация Рис- 1 Особенности корреляции баженовской свиты

и возрастных аналогов (а) и идентификации отражающихлитолого-стратиграфических подра- горизонтов (о) на востоке территории ХМ АО -  Югры



Таблица Iзделений, но также выявляются и про
слеживаются по площади все значимые Набор структурных поверхностей
литолого-стратиграфические границы, цифровой модели осадочного чехла
такие как границы распространения 
свит, клиноформных резервуаров, ти
пов разреза или границы глинизации 
коллекторов и раскрытия покрышек.
Важно отметить, что при проведении 
этих работ осуществляется увязка и 
согласование результатов расчленения 
и корреляции разрезов скважин, вы
полняемых многими специалистами и 
подразделениями по всей территории 
исследований и по всему разрезу оса
дочного чехла. Тем самым обеспечи
вается формирование согласованного 
варианта стратиграфических разбивок.

Для обеспечения возможности 
картирования эффективных толщин и 
других параметров НГК, резервуаров, 
пластов и других стратиграфических 
подразделений начаты работы по пе
реинтерпретации материалов ГИС по 
всему стволу скважин. К настоящему 
времени эти работы выполнены более 
чем по 1200 скважинам.

Полученная таким образом ин
ф ормация включается в цифровую 
модель строения региона. Крупные 
фрагменты разреза осадочного чехла, 
характеризующиеся общностью про
цесса осадконакопления и истории 
развития, моделируются с использо
ванием формальных математических 
конструкций, соответствующих типу 
седиментогенеза. Формирование юр
ской части разреза описывается моде
лью заравнивания рельефа подстила
ющей поверхности в процессе осад
конакопления |2, 6]. Для неокомского 
разреза подобрана схема, соответст
вующая модели бокового заполнения 
бассейна седиментации. А пт-сено- 
манский и верхнемеловой фрагменты 
разреза описываются простой моделью 
унаследованного развития. На рис. 2
показаны разрезы, иллюстрирующие результат применения основных моделей.

Цифровая пространственная модель строения осадочного чехла региона формируется в про
граммной системе GST |8], в которой реализована вариационная постановка задачи картирования. 
Преимущество вариационной постановки заключается в возможности одновременного использо
вания при построении карт неравномерно распределенной геологической информации различной 
степени достоверности и разной физической природы.

Стратиграфическая граница (ОГ) Количество 
площадных с/п

Количество
скважин

Кровля доюрских отложений 
(отражающий горизонт А) 1324 3942
Кровля пласта Ю12 54
Кровля ленинской пачки (ОГТ5) 59
Кровля пласта Ю11 444
Кровля тогурской свиты (ОГ Т4) 631
Кровля пласта Ю10 1256
Кровля радомской пачки (ОГ ТЗ) 1611
Кровля пласта Ю7 1971
Кровля пласта Ю5 1143
Кровля тюменской свиты (ОГ Т) 7336
Кровля васюганской свиты 4285
Подошва баженовской свиты 
(отражающий горизонт Б) 1766 9224
Кровля баженовской свиты 9400
Кровля БВ19 52
Кровля БВ17 75
Кровля БВ16 97
Кровля БВ15 141
Кровля БВ 11 420
Кровля БВ10 873
Кровля БВ8 1864
Кровля БВ6 831
Кровля БВ4 864
Кровля БС12 594
Кровля БС11 1028
Кровля БС10 1255
Кровля БС8 1327
Кровля БС6 1157
Кровля БС1 2740
Кровля АСЮ 1498
Кровля АС7 1707
Кровля АС4 613
Кровля АС1 391
Кровля нижнеалымской подсвиты 
(отражающий горизонт М) 1164 9804

Кровля викуловской свиты (ОГ М1) 5149
Подошва кузнецовской свиты 
(отражающий горизонт Г) 1026 10761



Для каждого элемента модели за
программирована процедура построе
ния, хранящая все исходные данные и 
все параметры расчетов. Последователь
ность расчетов складывается в жестко 
регламентированную цепочку постро
ения, имеющую на выходе соответст
вующие карты изохрон, структурные 
карты, карты толщин и геологических 
параметров. Для разных фрагментов 
разреза осадочного чехла сформировано 
несколько проектов. Высокий уровень 
автоматизации построений дает возмож
ность осуществлять быструю проверку 
вариантов корреляции и согласованно
сти различной информации.

В 2011 г. практически обновлены 
(по результатам пересмотра корреляции 
около 3 тысяч разрезов скважин) все кар
ты границ нефтегазоносных комплексов, 
подкомплексов и резервуаров юрской и 
меловой частей разреза и впервые по
строена полностью согласованная циф
ровая модель строения осадочного чехла.

Сформированная пространственная 
модель строения осадочного чехла цент
ральной части Западно-Сибирской НГП 
(рис. 3) обладает рядом важных черт, 
таких как непротиворечивость, деталь
ность, расширяемость. Непротиворечивость модели проявляется в различных аспектах: увязаны 
данные бурения и сейсморазведки, поведение сейсмических и геологических границ согласовано 
на стыках смежных площадей по всей территории; границы НГК и резервуаров увязаны между 
собой в разрезе; структурные карты и карты толщин согласованы, их совокупность полностью 
заполняет весь объем осадочного чехла. Кроме того, внутренние детали строения характеризуются 
типами разреза в зависимости от принадлежности к литолого-фациальным районам, границами 
распространения свит и резервуаров, границами глинизации коллекторов и раскрытия покрышек. 
Согласованность внутренних границ крупных фрагментов геологического разреза (юрского, нео- 
комского, апт-сеноманского и верхнемелового) обеспечивается за счет использования формальных 
математических моделей, адекватно описывающих формирование осадочного чехла в соответствую
щие периоды геологического времени. На рис. 4 приведен пример модели строения нижнеюрского 
Н ГК, состоящей из структурных карт и карт толщин радомской пачки, пласта Ю|0, тогурской пачки, 
пласта Юп, левинской пачки, пласта Ю |2, 
а также карт общих толщин и суммарных 
толщин песчаников и алевролитов ком
плекса. На рис. 5 приведен аналогичный 
пример по двум из 17 клиноформных ре
зервуаров неокома.

Детальность модели существенно 
различается по площади. На слабоизучен- 
ных участках (особенно крайних западной
и восточной частях территории) деталь- ^ис■ Цифровой структурный
ность соответствует масштабу 1:500 000 и каркас региона в 3D

Рис. 2. Модель бокового заполнения бассейна (а) и модель 
заравнивания рельефа подстилающей поверхности (б) в разрезе



даже 1: 1 000 000, на хорошо изученных бурением и сейсморазведкой землях детальность модели 
соответствует масштабу 1: 100 000.

Модель может расширяться как за счет более детального расчленения геологического разреза, 
выделения новых литолого-фациальных объектов, так и посредством картирования различных 
параметров, характеризующих свойства НГК, резервуаров и пластов.

Повторяемость. Модель однозначно восстанавливается при неизменных исходных данных и 
параметрах построения. Все вносимые в модель изменения документируются в цифровом виде.

Обновляемость модели. Автоматическое воспроизведение процедуры построения обеспечи
вает оперативное обновление совокупности карт при изменении исходных данных, добавлении 
новой информации или изменении модельных представлений.

Многие элементы модели еще требуют развития, совершенствования и детализации, но в 
главных чертах новый тип цифровой региональной модели уже определен.

По нашему мнению, сформированная в ГП «НАЦ PH им. В.И. Шпильмана» цифровая про
странственная (квазитрехмерная) модель строения юрско-меловой части осадочного чехла реги
она создает основу для нового уровня информационного взаимодействия между органами власти

Рис. 4. Модель нижнеюрских отложений. Структурные карты по кровлям: а) — радомской пачки, 
б) — пласта Юю, в) — тогурской пачки, г) — пласта Юп, д) — ленинской пачки, е) — пласта Юп. Карты 

толщин нижнеюрских отложений: ж) — общих толщин, з) — суммарных толщин песчаников и алевролитов



автономною округа и недропользо
вателями. Недропользователи могли 
бы предоставлять появляющуюся 
у них в результате ГРР геолого
геофизическую информацию для 
уточнения модели, получая обратно 
фрагмент пространственной модели 
по своей территории.
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Рис. 5. Структурные карты (слева) и карты 
общих толщин: а) — пласт БСт; б) — пласт БВт



III. СЕЙСМ ОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ФАЦИАЛЬНО

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБСТАНОВОК ЮРСКОГО ПЕРИОДА

Литолого-фациальные особенности отложений 
тюменской свиты Красноленинского свода

А. Г. Мухер, С.Г. Саркисян

Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири. — 
Межвузовский тематический сборник, вып. 64. — Тюмень: ТИИ. 1977. — С. 9-18

Красноленинский свод расположен в юго-западной части Западно-Сибирской плиты. К 
настоящему времени в его пределах открыто четыре нефтяных месторождения (Ем-Еговское, 
Пальяновсное, Каменное, Ингинское).

Промышленные залежи нефти связаны с отложениями тюменской свиты и корой выветри
вания. Общий этаж нефтеносности достигает 300 м и более. Характер нефтеносности сложный.

Промышленные залежи нефти приурочены к различным участкам локальных структур: к 
сводам и присводовым частям, склонам и межструктурным понижениям. Резкая фациальная из
менчивость отложений по площади и в разрезе осложняет поиски и доразведку месторождений. 
Это вызвало необходимость детального изучения различных типов фаций и закономерностей 
распространения их в пространстве и во времени. С этой целью для отдельных пластов (Ю7 8, Юч, 
Ю56,Ю4, Ю ,,) и в целом для тюменской свиты были построены карты мощностей, литолого- и 
палеофациальные профили, палеогеоморфологическая и корреляционная схемы и т. д.

Отложения тюменской свиты залегают несогласно на выветрелых породах палеозойского 
фундамента. В сводовых частях ряда локальных структур коры выветривания частично или пол
ностью смыты, и осадочные отложения подстилаются неизмененными или слабо измененными 
палеозойскими породами, перекрываемыми морскими аргиллитами абалакской и бажсновской 
свит. Возраст отложений тюменской свиты на основании спорово-пыльцевых данных и сопостав
ления с другими площадями принимается как нижняя-средняя юра+келловей.

Для отложений тюменской свиты характерны резкие перепады мощностей отОдо 160 м (рис. 1). 
Максимальные мощности отмечаются в пониженных участках рельефа. По направлению к сводам 
локальных структур мощности сокращаются. На сводах рассматриваемые отложения имеют мини
мальные мощности или полностью отсутствуют.

В участках, прилегающих к локальным поднятиям, изопахиты имеют сложную конфигурацию, 
свидетельствующую о резко расчлененном палеорельефе. В погруженных участках они выравни
ваются, протягиваясь в направлении палеодолин.

Комплексное изучение кернового материала с использованием геохимических методов позволило 
выделить в составе тюменской свиты два типа осадков — континентальные и переходные от континен
тальных к морским (рис. 2).

В континентальных отложениях выделены и изучены фации делювиально-пролювиальные, ру
словые, пойменные, озерные-болотные.

Дел юв и аз ьн о-пролювиальные отложения залегают в основании осадочного чехла на склонах и у 
подножий локальных структур. Представлены они толщей плохо отсортированных пород, сформи
ровавшихся за счет перемыва и незначительного переотложения пород фундамента. Для пород харак
терен широкий диапазон размерности от конгломератов и гравелитов до алевролитов и аргиллитов.

Конгломераты и гравелиты обычно залегают в основании тюменской свиты. Среди них отме
чаются прослои крупнозернистых гравийных песчаников с плохо выраженной линзовидной сло
истостью. Вверх по разрезу они сменяются переслаиванием мелко-среднезернистых песчаников, 
алевролитов и аргиллитов, нередко обогащенных гравийным материалом с незначительными по 
мощности (до 0.1 м) прослоями конгломератов.



Рис. I. Схематическая карта мощностей отложений тюменской свиты Красноленинского свода. Условные 
обозначения: ! — номер скважины, числитель — мощность гыастов Ю +Ю ^, знаменатель — мощность тюменской 

свиты; 2  — Ем-Еговская площадь; 3  — Пальяновская площадь; 4 — Ингинская площадь; 5 — Ай-Торская площадь;
6 — Лорбинская площадь; 7 — Каменная площадь; S  — зона отсутствия отложений тюменской свиты; 9 — 

изопахиты пластов Ю - Ю ч; 10— изопахиты тюменской свиты

Для делювиально-пролювиальных пород характерна сильная слюдистость. Аргиллиты не
редко обогащены тонкорассеянной углистой органикой. Слоистость плохо выраженная, полого- 
волнистая, прерывистая, линзовидно-волнистая, косоволнистая. Встречаются стяжения пирита. 
Фаунистические остатки отсутствуют. По составу обломков различаются существенно-кварцевые, 
полевошпатово-кварцевые и полимиктовые разности.

Минералогический состав пород зависит от состава пород фундамента, подвергшихся раз
рушению. Цемент глинистый (10-30%), каолинит — гидрослюдистый, с включениями униф ици
рованных и гелефицированных растительных остатков и сильно измененных пород в основной 
массе цемента. Рассматриваемые отложения характеризуются повышенным значением кажущегося 
сопротивления (до 500 омм и более) Мощность отложений колеблется от 5-10 до 20-25 метров, 
перекрываются они осадочными породами различного генезиса.

Русловые отложения широко распространены в пределах Красноленинского свода и приуроче
ны к наиболее погруженным частям древнего палеорельефа. Изопахиты имеют линейно-вытянутую 
форму (рис. 1). К склонам локальных структур мощности русловых отложений резко уменьшаются 
вплоть до полного выклинивания. Эти отложения широко развиты во времени: от верхнего лейаса 
до бата. В изучаемом районе они наиболее широко распространены в аалене, где им соответствуют 
пласты K)s, Ю(). Русловым отложениям байосского возраста соответствуют пласты Ю6, Ю7 (рис. 2).

Наиболее характерными признаками этих отложений, дающими основание относить их к 
русловым фациям, являются песчаный и гравийный состав осадков, крупная косая одно- разно
направленная слоистость, ритмическая сортировка зерен в каждом косом слое, уменьшение раз
мерности обломочного материала снизу-вверх по разрезу пласта, наличие неокатанных. угловатых



Рис. 2. Палеофациальный профиль отложений Ем-Еговской площади. Условные обозначения: I — морские фации 
абалакской свиты; 2 — морские фации баженовской свиты; 3 — выход керна; 4 — кривая ритмичности накопления 

осадков; 5 — кора выветривания; 6 — делювиально-пролювиальные фации; 7—русловые фации; 8  — пойменные фации; 
9 — преимущественно песчано-алевритовые осадки прибрежной части крупного водоема (фации пересыпей, кос, 
баров, подводной дельты, волновой ряби за/ив но -лагунного побережья и т. д.); Ю — преимущественно глинистые 

осадки переходной от континентальной к морским группам фации (фации заливно-лагунного побережья, озер, болот)

обломков аргиллитов и галек кварца, характер распространения по плошали, приуроченность к 
наиболее погруженным участкам древнего рельефа. В пределах Красноленинского свода на данной 
стадии изученности установлена три палеодолины.

Первая палеодолина прослеживается между Пальяновской и Ай-Торской структурами и про
тягивается с юго-запада на северо-восток, разделяя Красноленинский свод на две части — северную 
и южную. В скважине 34 Пальяновской площади установлены русловые отложения ааленского воз
раста (пласты Ю8, Ю9); в скважине 24 Ай-Торской площади — байосского возраста (пласты Ю6, Ю7). 
По-видимому, в этой части Красноленинского свода проходила довольно крупная водная артерия.

Вторая — прослеживается между Ем-Еговской и Пальяновской структурами, протягиваясь с 
юга на север в направлении скважин 13 Ем-Еговской — 1 Мало-Атлымской, где русловые отложе
ния имеют ааленский (?) возраст.

Третья палеодолина устанавливается по наличию русловых отложений в скв.5 и 10, располо
женных на юго-западном склоне Ем-Еговской структуры, соответственно ааленского и байосского 
возрастов. О направлении этой палеодолины судить пока трудно. По-видимому, эти палеореки 
являлись притоками крупной палеореки ааленского века, бравшей начало на территории южного 
обрамления и протягивавшейся на север в район Нового Порта [5].

В пределах намеченных палеодолин наиболее вероятно ожидать русловые отложения в зо
нах, где отмечаются максимальные мощности тюменской свиты, то есть в наиболее погруженных 
участках структур.



Состав обломочной части песчаников и гравелитов пластов Юг  Ю,( ааленского возраста суще
ственно-кварцевый, полевошпатово-кварцевый и полимиктовый (кварца 45-85%, полевых шпатов 
10-15%, обломков пород 10-45%). Цемент пленочно-поровый, поровый, по составу каолинит-ги- 
дрослюдистый. Крупные поры и пустоты выполнены хорошо раскристаллизованным каолини
том, более мелкие — гидрослюдой. В редких случаях незначительное количество пор выполнено 
доломитизированным кальцитом. Породы обычно плотные, средней крепости, но встречаются и 
слабосцементированные разности, легко ломающиеся руками.

Минералогический состав русловых отложений пластов Ю6, Ю7 байосского возраста полимик
товый (кварца 35-45%, полевых шпатов 10-30%, обломков пород 30-40%). В отличие от песчаников 
и гравелитов пластов K)s, Ю, эти породы более плотные, с широко развитыми структурами вза
имного приспособления и внедрения зерен, с глинистым, карбонатно-глинистым и карбонатным 
цементом (10-30%) порового и базально-порового типа.

Пойменные фации широко развиты на площади, представлены различными аргиллитами с 
прослоями алевролитов и песчаников с пологоволнистой, линзовидно-волнистой, косоволнистой, 
нередко нечетко выраженной прерывистой слоистостью, с прослоями древних почв, с корешками 
растений и значительным количеством обугленных растительных остатков, с выделениями пели- 
томорфного сидерита.

Пойменные отложения подстилаются породами руслового генезиса, с которыми они параге
нетически связаны.

Отложения переходные от континентальных к морским повсеместно распространены в изучае
мом районе, за исключением сводовых участков Каменного поднятия, по возрасту соответствуют 
бату. Для отложений характерна сильная фациальная изменчивость по разрезу и по площади. 
Выделяются фации: глинистых осадков лагун и заливов; песчано-алевритовых осадков; зоны вол
новой ряби заливно-лагунного побережья; песчаных осадков пересыпей, кос и баров; песчаных 
выносов рек (подводная и надводная части дельты) и фации глинисто-алевритовых и песчаных 
осадков приморских озер и болот. Песчано-алевритовые осадки, отнесенные к какой-либо из этих 
фаций, объединяются в пласты ЮК6-Ю К2.

Для пород характерно то, что они сформировались в прибрежных частях крупного осоло- 
няюшего водоема, в различных фациальных обстановках. В зависимости от положения на своде 
каждый из пластов может объединять породы различных фаций. Наиболее хорошо выражены на 
каротажных диаграммах песчано-алевритовые осадки пластов Ю4, Ю, в виде кольца, опоясыва
ющие каждое локальное поднятие. На сводах локальных поднятий данные осадки отсутствуют. 
Более однородные песчано-алевритовые пласты отмечаются в участках, примыкающих к внешнему 
контуру Красноленинского свода (скв.3.5,6, 11, 13-Ем-Еговской, 29 ,32-Пальяновской площадей). 
Мощность песчаных пластов колеблете от 0 до 12 м.

Пласты Ю2, Ю, обычно маломощны и не всегда четко выделяются в разрезе, в связи с чем 
корреляция их сильно затруднена. Исключение составляют скв.2 Ингинской и 3 Ем-Еганской 
площадей, где мощность пластов достигает 15 м. При этом отмечается постепенное увеличение 
отрицательной аномалии кривой ПС к кровле пласта, что характерно для баровых осадков (2].

В сводовых и присводовых частях локальных структур Красноленинского свода в отложениях 
келловейского яруса выделяется пласт Пг К этому пласту приурочены основные промышленные 
скопления нефти в ряде скважин на Каменной, Ем-Еговской и Пальяновской площадях.

В отличие от русловых и делювиально-пролювиальных отложений для песчано-алевритовых 
отложений переходной группы фаций (пласты Ю2-Ю 5) характерен резко полимиктовый состав 
пород (содержание обломков достигает 35-50%), мелкозернистость осадков, средняя сортировка 
обломочного материала, преобладание волнистой слоистости и т. д.

Фация песчаных выносов рек (подводная часть дельты). Осадки этих фаций распространены на 
северо-восточном склоне Ем-Еговского (скв.6, инт. 2368,0-2374,0; скв. 13, инт. 2430,0-2446,0) и вос
точном склоне Ингинского поднятий (скв.2). Представлены они песчаниками серыми, светло-серы
ми, мелкозернистыми, алевритовыми, иногда с незначительной примесью гравийного материала, 
полимиктовыми (кварца 35-55%, полевых шпатов 10-25%, обломков пород 35-45%, слюды 1-2%), с 
глинистым, реже карбонатно-глинистым цементом (10-15%). Породы плотные, крепкие с крупной



косой разнонаправленной слоистостью, с углами наклона, изменяющимися от 10-15° до 2° к горизон
ту или выполаживающейся до горизонтальной слегка наклонной. Чаще слоистость косоволнистая, 
прерывистая, перекрестная, с плохо выраженными границами слойков, которые подчеркиваются 
углистым детритом и глинисто-углистым материалом. Изменения материала по гранулометриче
скому составу в пределах всей толщи, в отличие от русловых отложений, не наблюдаются.

В этих мелкозернистых алевритовых песчаниках, в отдельных прослоях, отмечаются ско
пления утолщенных, слабо окатанных обломков темно-серых и буровато-серых аргиллитов, что 
характерно для дельтовых фаций (Л.Н. Ботвинкина, Ю.А. Жемчужников и др., 1956) 11 ]. Контакт с 
нижележащими породами резкий, с размывом (скв.2 Ингинской пл.) или постепенным переходом.

Вверх по разрезу осадки подводной дельты сменяются песчано-алевритовыми осадками зоны 
волновой ряби заливно-лагунного побережья, имеющими широкое площадное распространение. 
Представлены они преимущественно алевролитами, мелкозернистыми полимиктовыми песча
никами с глинистым и карбонатно-глинистым цементом. Карбонат представлен анкеритом, до- 
ломитизированным кальцитом, доломитом. Характерно наличие значительного количества выде
лений пелитоморфного сидерита. Породы в слое неоднородны, наблюдаются частые изменения 
гранулометрического состава. Слоистость разнообразная, пологоволнистая, прерывистая, иногда 
косоволнистая, линзовидно-волнистая. Внутри отдельных грубозернистых слойков нередко на
блюдается тонкая мелкая косоволнистая слоистость. Границы между слойками часто нечеткие, 
широко развиты текстуры взмучивания и оползания осадков, а также ходы донных животных. 
Слоистость обусловлена начилием линз и слойков аргиллитов, к которым обычно приурочено 
большое количество мелкого углистого детрита.

По минеральному составу они мало отличаются от песчаных осадков дельты. Отличие заклю
чается в незначительном увеличении количества обломков пород и снижении содержания кварца 
до 25-30%, а также худшей сортировке обломочного материала. Песчано-алевритовые осадки зоны 
волновой ряби заливно-лагунного побережья обычно перекрываются осадками, отнесенными к 
фации приморских озер.

Эти фации также широко развиты в исследуемом районе. Представлены аргиллитами, алев
ролитами и мелкозернистыми песчаниками. Наиболее характерной особенностью, отличающей 
их от других фаций, является наличие горизонтальной слоистости, которая подчеркивается расти
тельным материалом и слюдой. Представлены на юго-западном склоне Ем-Еговской структуры

Фации глинисто-алевритовых осадков заболоченных прибрежно-морских равнин широко рас
пространены в исследуемом районе. Представлены аргиллитами, алевролитами с комковатой 
текстурой, с корневыми остатками. Здесь отмечаются свои закономерности в строении разреза. В 
основании обычно залегают алевролиты и мелкозернистые песчаники с «облачной» текстурой, с 
большим количеством растительных остатков, образовавшихся в результате заполнения понижен
ных участков побережья. Выше по разрезу залегают алевролиты и аргиллиты с комковой текстурой, 
с волосковидными корневыми остатками (подпочва), а еще выше — аргиллиты с комковатой тек
стурой и крупными корневыми остатками (почва угольного пласта). Они нередко перекрываются 
аргиллитами темно-серыми, черными, сильно обогащенными тонкорассеянной углистой орга- 
никкой. которые относятся уже к фации заиливающихся частей обводненных торфяных болот. 
Кроме описанных выше признаков для пород характерны в значительном количестве конкреции 
сидерита, развитые зачастую по корневым остаткам.

Несколько слов об условии формирования пород, отнесенных к переходным от континен
тальных к морским. В батское время опресненные бассейны озерного типа, существовавшие на 
территории Мансийской синеклизы с ааленского времени (Г.С. Ясович, 1971; М.С. Зонн, 1975) 
[3], приобретают периодическую связь с морем, в результате чего расширяются границы водоемов 
и меняется солевой состав вод. Об этом свидетельствуют многочисленные прослои глинистых 
пород морского генезиса, характеризующихся повышенным содержанием бора (0.019-0.031), а 
также анализ состава комплекса поглощенных катионов, где все точки, соответствующие породам 
переходной группы фаций, попадают в поля осолоняющихся водоемов, лагун и нормально-мор
ских отложений. По-видимому, существовало несколько уровней стояния морских вод в течение 
батского времени на территории Мансийской синеклизы. Песчано-алевритовые породы нака-



пливались в прибрежных частях водоема, вокруг выступов фундамента Красноленинскою свода, 
который оказался окруженным водами бассейна со всех сторон и разделился на ряд островов. Об 
этом свидетельствует характер распространения песчано-алевритовых пластов.

Исходя из общей палеогеолотической обстановки, можно предположить наличие песчано
алевритовых пород (пласты Ю4, Ю.) на восточном склоне Каменного месторождения, восточнее 
скв. 10, 4, 3,21. На этом склоне, судя по характеру изменения мощностей и анализу геофизических 
материалов, древняя береговая линия была менее изрезанной, что могло способствовать лучшей 
сортировке песчано-алевритового материала и накоплению более однородных пород, имеющих 
положительное влияние на коллекторские свойства.

Коллекторские свойства пород тюменской свиты Красноленинского свода изменяются в 
широких пределах, открытая пористость колеблется от 4,5 до 28,8%, преимущественно 12-18%, 
проницаемость от сотых долей до 601 м/дарси. В пределах свода установлены гранулярные и 
трещинные коллекторы. Удовлетворительными гранулярными коллекторами являются породы 
русловых (пласты K)s, Ю9) и прибрежно-морских (Пз) фаций. Открытая пористость в породах 
русловых фаций колеблется от 3,6 до 16,6%, проницаемость от 0,01 до 12 м/дарси.

Коллекторские свойства пород, образовавшиеся в прибрежных частях крупного водоема 
(пласты Ю ,-Ю 5) на Пальяновском, Ем-Еговском месторождениях, низкие (V класс по А.А. Ха- 
нину, 1969) [5], открытая пористость равна 8,8-14,8%, проницаемость — сотые доли м/дарси. На 
Каменном месторождении среди этих пород (пласты Ю,-Ю.) отмечаются разности с высокими 
значениями проницаемости — до 601 м/дарси (II класс по А.А. Ханину).

Трещинные коллекторы установлены нами в породах коры выветривания. Дальнейшие иссле
дования показали, что многочисленные трещины и плоскости скольжения отмечаются в породах 
тюменской свиты (скв.5, 6, 7, 8, И , 12, 13) Ем-Еговского и (скв.22, 23, 25, 26, 29) Пальяновского 
месторождений. Причем в ряде скважин (11, 23, 26) трещиноваты не только породы тюменской 
свиты, но и абалакской, а в скв.22 и баженовской свит. При микроскопическом исследовании 
обнаружено наличие полых микротрещин как в обломочных, так и в глинистых породах. Много
численные разрывные нарушения типа сбросов на Ем-Еговском и Пальяновском месторождениях 
установлены и геофизическими методами исследования.

На основании вышеизложенного можно наметить основные направления поисково-разве
дочных работ:

а) разбуривание сводовых участков структур, где промышленные скопления нефти могут быть 
связаны с трещиноватыми породами кор выветривания и пластом Пз морского генезиса;

б) поиски русловых фаций в пониженных участках рельефа, где залежи нефти и газа могут 
быть связаны с литологическими и стратиграфическими ловушками линзообразной и рукавоо
бразной формы;

в) на склонах Пальяновского и Ем-Еговского месторождений не исключена перспективность 
песчано-алевритовых пород, образовавшихся в прибрежной части крупного водоема (пласты Ю,-Ю5).

Перспективы Каменного месторождения, по-видимому, до конца не исчерпаны. Высоко
перспективными для поисков нефти на этом месторождении являются песчано-алевритовые и 
гравийные породы пластов П,, Ю,-Ю, и трещиноватые породы кор выветривания, развитые на 
гранитоидах, метаморфизованных осадочных породах и слюдисто-кварцевых сланцах.
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Условия формирования отложений 
тюменской свиты Красноленинского свода

А. Г. Мухер

Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири. — 
Межвузовский тематический сборник, вып. 64. — Тюмень: ТИП. 1977. — С. 19-30

Для выяснения условий формирования отложений тюменской свиты было проведено ком
плексное литолого-петрографическое и геохимическое исследование пород. Кроме обычно при
меняемых методик, проведена статистическая обработка данных спектрального анализа (более 
300) по методике, предложенной Ю.К. Бурковым [1,2]. Сущность ее заключается в том, что на 
основании полученных коэффициентов корреляции (табл. 2, 3,4) возможно выявление ассоциаций 
элементов и рядов подвижности, характерных для определенных физико-химических обстановок. 
Ниже рассматриваются условия формирования отложений байосского, батского и верхнебатско
го, нижнекелловейского возраста, условно соответствующие третьей, второй и первой пачкам, 
выделенным В.Г. Елисеевым по комплексу литолого-геофизических признаков. Возрастное де
ление отложений тюменской свиты проведено по спорово-пыльцевым данным и сопоставлению 
с другими разрезами.

Отложения байоса (III пачка) распространены в наиболее погруженных участках (мощностью 
25-64 м). По направлению к сводам они выклиниваются. Породы характеризуются повышенными 
значениями кажущегося сопротивления (до 250 Омм и более). Представлены в основном темными 
аргиллитами с повышенным содержанием углистой органики, с прослоями и линзочками угля. 
Характерны прослои комковатых аргиллитов с корешками растений. Нередко наблюдается сиде
рит в рассеянном состоянии и в виде стяжений. Встречаются редкие прослои однородных, более 
светлых аргиллитов, не содержащих обугленных растительных остатков и рассеянного углистого 
вещества. Прослои песчаников и алевритов обычно незначительны по мощности, и лишь в по
груженных участках структур отмечаются пласты мелко- среднезернистых косослоистых песча
ников с маломощными прослоями гравелитов. Глинистая часть аргиллитов, поданным ренгено- 
структурного анализа, представлена гидрослюдой и каолинитом. В качестве примеси отмечается 
хлорид. В однородных разностях, кроме того, присутствуют смешаннослойные образования типа 
гидрослюдамонтмориллонит. В аргиллитах тюменской свиты Красноленинского свода отмечается 
повышенное содержание химических элементов (табл. 1), по сравнению с аргиллитами других 
районов Западно-Сибирской низменности [4, 5, 6].

Таблица 1
Средние содержания малых химических элементов в аргиллитах тюменской свиты, %

Аргиллиты В Са Sr Ва В/Са Sr/Ba
Пресноводные байосского возраста (111 п.) 0,0128 0.0022 0.016 0,061 6,34 0,275
Солоновато-водные — батского возраста (II п.) 0.0162 0.0023 0.017 0,077 7,91 0,236
Солоновато-водные — верхнебатского + н. келловейско- 
го возраста (1 п.) 0,0170 0.0022 0.020 0,099 7,89 0,202

Результаты обработки на ЭВМ данных о концентрации химических элементов в аргиллитах 
байоса представлены в табл. 2. Элементы Ti, Li, Zr, Mo, V, Y, Yb, Cr, Ni, Se, Co, Ga, A l, объединя
ющиеся в единую ассоциацию, представляют собой ряд подвижности, в котором каждый после
дующий член ряда обладает большей миграционной способностью по сравнению с предыдущими. 
Другую ассоциацию, характеризующуюся отрицательными связями, образуют Ва, РЬ, Мп, Са, В, 
Sr, Си, Mg, Fe. Миграционная способность элементов в этой ассоциации выше, по сравнению с



первой. В целом обе ассоциации представляют собой единый ряд подвижности (Ti, Li, Zr, Mo, V, 
Y, Yb, Cr, Ni, Se, Co,Ga, A l, Ba, Pb, Mn, Ca, B, Sr, Cu, Mg, Fe), где Ti, Li, Zr и т.д. обладают ми
нимальной миграционной способностью, a Sr, Си, Mg, Fe — максимальной.Высокая подвижность 
бария (в ряду он резко смещен вправо), связанного со стронцием положительной связью четвер
того порядка (табл. 2), указывает на пресноводный характер байосских бассейнов [2]. Об этом же 
свидетельствуют низкие (0,0023-0,010%) содержания бора |4, 5, 6], характерные для большей части 
разреза, представленного темными аргиллитами с повышенным содержанием углистой органики 
и комковатыми аргиллитами с корешками растений. В прослоях однородных аргиллитов, не со
держащих углистой органики, отмечаются аномально высокие (0,015-0,025%) содержания бора, 
характерные для морских отложений [3,4, 5, 6]. За счет этих прослоев среднее содержание бора в 
байосских отложениях возрастает до 0,012% (см. табл. 1). Отмечается закономерное увеличение 
средних содержаний бора от аргиллитов третьей пачки к аргиллитам второй и первой.

Аналогичная картина отмечается в поведении стронция, бария и других «морских» элементов 
(табл. 1). Распределение элементов по ассоциациям и в ряду относительной подвижности свиде
тельствует о том, что источником материала для аргиллитов третьей пачки послужили породы, 
претерпевшие глубокое химическое выветривание [7]. В свою очередь, глубокое химическое вы
ветривание возможно в условиях климата, близкого к гумидному и пологого, близкого к равнин
ному рельефу водосборной площади. Это согласуется с геологическими данными о том, что при 
формировании пород байосского возраста значительную роль играли местные источники сноса, 
при этом разрушалась верхняя наиболее химически зрелая часть кор выветривания. Продукты 
выветривания выносились реками и осаждались в конечных водоемах стока (озерах, болотах, 
поймах). Более грубозернистый материал осаждался в руслах и прирусловых отмелях.

Отложения бата (II пачка) широко распространены на площади. Мощность их резко колеблет
ся. На сводах Каменного поднятия отложения бата отсутствуют, в присводовых частях мощность 
их 5-6 метров и только в более погруженных участках увеличивается до 20 м. На Ем-Еговской и 
Пальяновской структурах мощность отложений достигает 50 метров. На каротажных диаграм
мах породы II пачки характеризуются пониженными значениями кажущегося сопротивления. В 
батских отложениях преобладают аргиллиты серые, темно-серые, алевритистые до алевритовых 
с линзочками и слойками алевролита. Количество прослоев, обогащенных углистой органикой, 
резко сокращается. Прослои углистых аргиллитов редки. Характерны многочисленные прослои 
однородных аргиллитов морского генезиса.

В батских отложениях (в отличие от байосских в верхнебатских +  н. келловейских) часто 
встречаются довольно мощные песчаные пласты. Песчаники серые, прослоями с буроватым от
тенком, полимиктовые, с содержанием кварца — 25-45%, полевых шпатов — 5-15%, обломков 
пород — 25-45%. Слоистость четко выраженная волнистая, линзовидно-волнистая, иногда гори
зонтальная. Цемент глинистый, реже карбонатно-глинистый и карбонатный. Карбонат, поданным 
термического анализа, представлен кальцитом, доломитизированным кальцитом, анкеритом. 
Минеральный состав глинистого цемента, поданным рентгеноструктурного анализа, гидрослю
дистый. В качестве примесей отмечаются хлорид и каолинит.

Вышеописанные отложения отличаются от байосских повышенным содержанием карбонатов. 
В глинистых породах — сидерит, рассеянный и в виде стяжений; в песчаниках — кальцит, доломит, 
анкерит, сидерит.

Коэффициенты корреляции химических элементов (табл. 3) характеризуются слабыми свя
зями (четвертого — восьмого порядка).

Исключение составляют Са-Mn и Y-Se (третий псорядок). Ассоциацию с положительными кор
реляционными связями образуют Li, Fe, Mn, Y, Yb, Cr, Ba, Ca, Al, Cu, Co, Mo, Mg, V, Ti. Отрицатель
ными корреляционными связями объединяются Zr, Pb, В, Sr, Ni, Si. Подвижность бария снижается 
(в ряду он перемещается влево). Ассоциация стронций-барий распадается, связь становится отрица
тельной (табл. 3). Это возможно лишь при смешении пресных вод с морскими, где барий выпадает 
в осадок, а стронций продолжает свою миграцию |2]. Среднее содержание бора и других «морских» 
элементов увеличивается (табл. 1). Все это свидетельствует о смене пресноводной обстановки на со
лоновато-водную [3,4, 5J. Анализ комплекса поглощенных катионов также свидетельствует о том, что



В Si Fe A1 Ti Mo Ca V Cu Zr Se Y Yb Co Ni Mg Mn Pb Ga Cr Sr Ba Li
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Li 23 -4 -4 -4 +5 +3 +3 -4 +4 “4 +3 +4 +3 +3 +4 +4 -3 -4 -4 +4 +4 -4 -4
Ва 22 +4 +4 +3 -5 -4 -4 +3 -3 +3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 +3 +3 -4 -4 -4 +4
Sr 21 +3 +4 +3 -5 -3 -4 +3 -3 +3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 +3 +3 +3 -4 -4
Сг 20 -4 -4 -4 +5 +4 +4 -4 +4 -4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 -4 -4 -4 +4
Ga 19 -4 -5 -4 +5 +4 +5 -4 +4 -5 +5 +5 +5 +5 +5 +4 -4 -4 -5
Pb 18 +3 +4 +3 -5 -3 -4 +4 -3 +3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 +3 +4
Мп 17 +3 +4 +3 -5 -4 -4 +3 -3 +4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 +3
Mg 16 +3 +4 +3 -5 -3 -3 +3 -3 +3 -3 -4 -4 -4 -4 -4
Ni 15 -4 -4 -4 +5 +4 +4 -4 +4 -4 +4 +4 +4 +4 +4
Со 14 -4 -4 -4 +5 +4 +4 -4 +4 -4 +4 +4 +4 +4
Yb 13 -4 -4 -4 +5 +3 +3 -4 +4 -4 +3 +4 +2
Y 12 -4 -4 -4 +5 +3 +3 -4 +4 -4 +3 +4
Se 11 -4 -4 -4 +5 +4 +4 -4 +4 -4 +4
Zr 10 -4 -4 -4 +5 +3 +3 -4 +4 -3
Cu 9 +3 +4 +3 -5 -3 -3 +3 -3
V 8 -3 -4 -3 +5 +3 +4 -3

Ca 7 +3 +4 +3 -5 -4 -4
Mo 6 -4 -4 -3 +5 +3
Ti 5 -3 -4 -3 +5
A1 4 -5 -5 -5
Fe 3 +3 +4
Si 2 +4
В l



В Si Fe A1 Ti Mo Ca V Cu Zr Se Y \Ъ Co Ni Mg Mn Pb Ga Cr Sr Ba Li
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Li 23 -5 -6 +5 +6 +6 +6 +6 +6 +6 -8 +4 +4 +4 +6 -4 +6 +6 -8 +5 +4 -6 +5
Ва 22 -5 -6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 -8 +4 +4 +5 +6 -6 +6 +6 -8 +5 +5 -6
Sr 21 +6 +6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 +8 -6 -6 -6 -6 +5 -7 -6 +8 -6 -6
Сг 20 -5 -6 +5 +6 +6 +6 +6 +6 +6 -8 +4 +4 +5 +6 -6 +6 +6 -8 +6
Ga 19 -6 -6 +6 +4 +6 +6 +6 +6 +6 +6 -8 +6 +6 +6 -6 +6 +6 -8
Pb 18 +8 +8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 +8 -8 -8 -8 -8 +8 -8 -8
Мп 17 -5 -5 +5 +6 +7 +7 +3 + 7 +5 -8 +5 +6 +5 +7 -6 +6
Mg 16 -6 -6 +6 +7 +7 +7 +6 + 7 +6 -8 +6 +6 +6 +7 -7
Ni 15 + 6 + 6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 +8 -6 -6 -6 -6
Со 14 -6 -7 +6 +6 +5 +5 +7 +6 +7 -8 +6 +6 +6
Yb 13 -5 -6 +5 +6 +7 +6 +5 +6 +5 -8 +4 +5
Y 12 -4 -6 +5 +6 +6 +6 +5 +6 +6 -8 +3
Se 11 -4 -6 +5 +6 +6 +6 +5 +6 +6 -8
Zr 10 +8 +8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8
Cu 9 -6 -5 +6 +6 +7 +7 +5 +7
V 8 -6 -7 +7 +6 +6 +6 +7

Ca 7 -5 -5 +5 +6 +7 +7
Mo 6 -6 -7 +6 +6 + 6
Ti 5 -6 -7 +7 +6
A1 4 -6 -6 + 6
Fe 3 -4 -5
Si 2 +6
В 1



рассматриваемые аргиллиты формировались в осолоняющихся водоемах и лагунах калиевого типа. 
Ассоциации элементов в аргиллитах второй пачки сходны с эталонными для глинистых отложений, 
образовавшихся за счет материнских пород, разрушавшихся в результате не только химического, но 
и механического выветривания |2].

Отмеченные признаки батских отложений: повышенное содержание терригенного материала, 
его полимиктовый состав, появление ассоциаций элементов, образовавшихся при разрушении 
пород и претерпевших неполное химическое выветривание, свидетельствуют о том, что к этому 
времени наиболее выветрелая часть кор выветривания была частично или полностью разруше
на, и на отдельных участках, особенно в сводах локальных структур, начали разрушаться менее 
измененные или неизмененные породы фундамента. Это означает, что батские отложения (по 
сравнению с байосскими) формировались в условиях большей тектонической активности. Вместе 
с тем, повышенная карбонатность пород в разрезе и характер рядов подвижности элементов [2], по- 
видимому, указывают на аридизацию климата. Оживление тектонической деятельности в батское 
время приводит к тому, что море по пониженным участкам проникает в глубь Западно-Сибирской 
низменности. Красноленинский свод оказывается окруженным водами бассейна со всех сторон и 
представляет собой архипелаг. В прибрежных частях, вокруг выступов фундамента, накапливают
ся более грубые, песчано-алевритовые породы. Они представляют осадки пересыпей, кос, баров, 
песчаных выносов рек. Тонкий алевроглинистый и глинистый материал накапливается в лагунах, 
заливах, озерах и болотах. Еще более тонкий глинистый материал осаждается в глубоководных 
участках обширного батского водоема, периодически связанного с морем.

Отложения верхнебатского + нижнекелловейского возраста (I пачка) распространены по
всеместно, отсутствуют лишь в сводовой части Каменного поднятия. Мощность отложений коле
блется от 0 до 38 метров. В восточной части свода мощности минимальные (0-15 м), в западной — 
максимальные (11-32 м, преимущественно 19-25 м). Отложения первой пачки представляют собой 
сложное переслаивание аргиллитов, алевролитов и песчаников. Преобладают аргиллиты серые 
до темно-серых, алевритистые до алевритовых с линзочками и слойками алевролита. Слоистость 
нечеткая, пологоволнистая, линзовидно-волнистая, тонкая горизонтальная, нередко «облачная», 
нарушенная ходами илоедов, следами взмучивания и оползания осадка. Песчано-алевритовые 
прослои отмечаются повсеместно. Мощность прослоев 0,3-3 метра. В породах отмечается углистый 
детрит, обугленные растительные остатки, корешки растений. В нижней половине пачки отмеча
ются выделения пелитоморфного сидерита, в верхней — пирит. В аргиллитах первой пачки связи 
между элементами очень слабые (восьмого, девятого порядка, табл. 4), что свидетельствует о пре
имущественной миграции их не в растворах, а в составе взвесей. Построение рядов подвижности 
и ассоциаций элементов не имеет смысла (2), так как в данном случае отмечается беспорядочный 
набор элементов материнских горных пород, позволяющих предположить о преобладании ме
ханического выветривания в областях питания. По-видимому, ко времени формирования пород 
верхнебатского +  нижнекелловейского возраста коры выветривания были частично или полно
стью смыты и начали разрушаться различные по составу неизмененные породы кристаллического 
фундамента. Хотя и слабая, но положительная корреляционная связь между стронцием и барием 
(табл. 4) свидетельствует о континентальных условиях во время формирования пород первой 
пачки. Терригенный материал накапливался в лагунах, заливах, озерах, болотах, в прибрежных 
частях водоемов.

Таким образом, континентальные осадки байосского возраста формировались в пресновод
ных бассейнах. Тектоническая активность в областях сноса слабая, рельеф сглаженный, климат 
гумидный. Источником материала для осадочных пород служит верхняя зона коры выветривания.

В батское время условия формирования резко изменились. Наблюдается засолонение водо
емов, свидетельствующее о периодической, но длительной связи их с морем. Границы бассейна 
седиментации расширяются. Красноленинский свод представляет собой ряд островов. Рельеф 
водосборной площади становится более расчлененным. Оживление тектонической деятельности 
способствует разрушению более глубоких зон коры выветривания и накоплению довольно мощ
ных песчаных пластов. Заметную роль, при разрушении материнских пород, играет механическое 
выветривание. Наблюдается аридизация климата.



В Si Fe A1 Ti Mo Ca V Cu Zr Se Y Yb Co Ni Mg Mn Pb Ga Cr Sr Ba Li
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Li 23 -10 -10 + 10 -10 -10 + 10 + 10 +4 + 10 -10 +9 + 10 + 10 + 10 + 10 -10 + 10 + 10 -10 -10 -10 -10
Ва 22 +7 +9 +8 + 10 +8 -4 -8 -10 -9 +7 -9 -8 -8 -8 -9 +8 -5 -9 +9 +8 +7
Sr 21 +8 +9 -9 + 10 +6 -7 -9 -10 -9 +8 -9 -9 -8 -7 -9 +4 -7 -9 +9 +6
Сг 20 +9 +9 -9 + 10 +4 -8 -9 -10 -9 +9 -9 -9 -9 -4 -8 +5 -8 -9 +9
Ga 19 +9 +9 -9 +9 +9 -9 -9 -10 -9 +9 -10 -9 -9 -9 -8 +9 -9 -10
Pb 18 -9 -8 +9 -10 -9 +9 +9 + 10 +8 -9 +8 +9 +9 +9 +9 -9 +9

Мл 17 -8 -9 +8 -10 -8 +5 +8 + 10 +9 -8 +9 +8 +8 +8 +9 -7
Mg 16 +8 +9 -9 + 10 +5 -7 -9 -10 -9 +8 -9 -9 -8 -7 -8
Ni 15 -9 -9 +9 -9 -8 +9 +9 + 10 +9 -9 + 10 +9 +9 +8
Со 14 -9 -9 +9 -9 -5 +8 +9 + 10 +9 -9 + 10 +9 +9
Yb 13 -5 -8 +6 -10 -9 +8 +7 + 10 +8 -5 +9 + 5
Y 12 -7 -7 +5 -10 -9 +8 +5 + 10 +7 -7 +9
Se 11 -9 -9 +9 -10 -9 +9 +9 + 10 +9 -9
Zr 10 +5 +8 -7 + 10 +9 -8 -8 -10 -8
Cu 9 -8 -5 +7 -10 -9 +9 +6 + 10
V 8 -10 -10 + 10 -10 -10 + 10 + 10

Ca 7 -8 -6 +3 -10 -9 +8
Mo 6 -8 -9 +8 -10 -8
Ti 5 +9 +9 -9 + 10
A1 4 +10 + 10 -10
Fe 3 +7 -7
Si 2 +8
в 1



Формирование пород верхнебатского + нижнекелловейскою возраста происходит в услови
ях слабой тектонической активности. В областях питания преобладают процессы механического 
выветривания. Бассейн седиментации солоновато-водный, обстановка континентальная. Терри- 
генный материал накапливался в заливах, лагунах, озерах, болотах.

Проведенные исследования позволяют выделить в составе тюменской свиты две группы 
фаций: континентальную (отложения байосского возраста, ill пачка) и переходную (отложения 
батского и верхнебатского + келловейского возраста, вторая и первая пачки). Применение кор
реляционного статистического анализа дает основание выделить морские прослои среди конти
нентальных отложений батского и верхнебатского возраста и подтвердить выводы, полученные в 
результате литолого-фациальных исследований. В комплексе с другими методами использование 
результатов химических анализов позволяет выяснить гидрохимическую обстановку бассейна 
седиментации, климат, тектонический режим в областях сноса, а также степень химического вы
ветривания материнских пород.
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Условия формирования и нефтеносность 
байос-батских отложений Красноленинского района

А.Г. Мухер, Г.С. Ясович

Критерии поисков и закономерности размещения залежей нефти и газа 
в центральных и северных районах Западной Сибири. — Труды ЗапСибНИГНИ. 

вып. 145. -  Тюмень: ЗапСибНИГНИ, 1979. -  С. 83-90

Отложения байосского и бат-нижнекелловейского возраста, являющиеся составной частью 
продуктивных отложений тюменской свиты, широко распространены в исследуемом районе, 
отсутствуя лишь в наиболее возвышенных частях свода. Мощность отложений колеблется от О 
до 126 м. Представлены они переслаиванием песчаников, алевролитов и аргиллитов с редкими 
прослоями углей, углистых аргиллитов и известняков. Песчано-алевритовые породы объединя
ются в пласты ЮК(-Ю К, 11 ]. Эти пласты являются потенциальными коллекторами нефти и газа. 
Для пород характерны серые и светло-серые с буроватым оттенком цвета, мелкозернистость и 
однообразный состав породообразующих и акцессорных минералов. Гранулометрический спектр 
обломочных пород узкий: от алевролитов до среднезернистых песчаников. Средний медианный 
диаметр равен 0,108, максимальный — 0,25 мм, коэффициент отсортированности — 2,08. Прослои 
крупнозернистых песчаников и гравелитов маломощны и обычно приурочены к основанию наи
более мощных песчаных пластов.

По составу обломков песчаники и алевролиты исключительно полимиктовые (среднее содер
жание кварца составляет 37,3, полевых шпатов — 17, обломков пород — 44, слюды — 1,4%).

Цемент пленочно-поровый, поровый, по составу хлорит-гидрослюдистый, частично каоли- 
нитовый. Содержание цемента не превышает 20% (обычно 10-15). Лишь в прослоях песчаников, 
сцементированных глинисто-карбонатным или карбонатным материалом (анкерит, доломит, 
доломитовый кальцит, кальцит, сидерит — данные термовесового анализа), количество цемента 
достигает 45%. Обычным является цемент кварцевый регенерационный. Наиболее характерными 
типами слоистости являются различные виды и сочетания пологоволнистой, линзовидно-волни- 
стой, косоволнистой и косой слоистости, обусловленные сменой гранулометрического состава, 
линзочками и слойками углисто-глинистого материала, выделениями пелитоморфного сидерита, 
присыпками слюды и углистого детрита по плоскостям наслоения. Из вторичных текстур часто 
встречаются оползневые, реже биогенные, обусловленные деятельностью илоедов. Органические 
остатки представлены обугленным растительным детритом, обугленными корешками растений и 
более крупными остатками обугленной древесины. Макрофаунистические остатки редки и пред
ставлены неопределимыми или трудно определимыми раковинами двустворок.

В генетическом отношении байос-батские отложения — сложный полифациальный комплекс, 
включающий осадки прибрежно-бассейнового лагунно-барового, дельтового и руслового генези
са |2], закономерно сменяющие друг друга по разрезу и площади. Явно континентальные осадки 
ааленского возраста вверх по разрезу сменяются осадками, переходными от континентальных 
к морским байос-батского возраста, а выше переходят в морские осадки верхней юры. В плане 
наблюдается смена континентальных отложений бассейновыми. Как указывалось выше, песчано
алевритовые осадки объединяются в пласты ЮК6-Ю К,, причем в зависимости от положения на 
своде каждый из них может включать породы различного генезиса. Более однородные и наиболее 
мощные песчано-алевритовые пласты отмечаются на участках, примыкающих к внешнему контуру 
Красноленинского свода (осадки прибрежно-бассейнового и лагунно-барового комплексов) и к 
наиболее погруженным участкам впадин (осадки дельтового комплекса). Последние прослежива
ются по направлению проток и русловых бороздин в солоновато-водном бассейне, существовав
шем на территории Ханты-Мансийской впадины в байос-батское время [3, 8].

В байосе области сноса по сравнению с ааленским веком значительно сокращаются (рис. 1). 
На территории Потымецкого куполовидного поднятия остаются лишь небольшие по площади эро-



зионные останцы, приуроченные 
к наиболее возвышенным частям 
Емъеговского и Пальяновского 
поднятий. Территория И нгин- 
ского локального поднятия пол
ностью переходит в зону аккуму
ляции. Наиболее возвышенной 
по-прежнему остается восточная 
часть Красноленинского свода, 
хотя и здесь она уже не представ
ляет единого массива, как это 
было в ааленское время. Обо
собленно выделяются выступы 
фундамента на территории Ели- 
заровского и Лорбинского под
нятий. Характер распределения 
литолого-фациальных зон весьма 
пестрый (см. рис. 1). Непосред
ственно у выступов фундамента 
прослеживается шлейф делюви
ально-пролю виальных отложе
ний. Содержание песчаников, 
крупнозернистых алевролитов, 
гравелитов и конгломератов в 
этой зоне колеблется значительно 
и в среднем составляет 10-30%, в 
редких случаях достигая 40 и даже
64%.

Следующая зона с содержа
нием песчано-алевритовых пород 
от 30 до 50% прослеживается на 
склонах Емъеговского, Ингин- 
ского и Талинского локальных 
поднятий. Гидродинамически 
более активные фации с содер
жанием песчано-алевритовы х 
пород от 50 до 70% (участками до 
80) отмечаются в межструктур
ных понижениях северо-восточ
нее Ингинского поднятия (скв.52 
Пальяновского месторождения), 
на западном склоне Айторского 
прогиба, а также на территории, 
расположенной западнее и севе

ро-западнее свода (скв.4 Талинского месторождения, скв.71 Сосновомысской площади). Песча
ные тела имеют линзовидное строение и рукавообразную и неправильную «лапчатую» форму в 
плане, характерную для дельтовых и русловых осадков. На территории Пальяновского локального 
поднятия (за исключением северо-западного склона) накапливались преимущественно алеврито
глинистые осадки с содержанием песчано-алевритовых пород от 30 до 10% и менее. Они отлагались 
в озерах, болотах, лагунах и заливах.

Батский и раннекелловейский века характеризуются дальнейшим погружением террито
рии Красноленинского свода, причем наиболее интенсивно опускается его западная часть. Об

Рис. I. Литолого-фациальная схема бай веского яруса Красноленинского 
района. Литолого-фаицальные зоны: I — аллювиальные отложения, 
содержащие 90-71% песчано-алевритовых пород; 2 — аллювиально
озерные, аллювиальные отложения, содержащие 70-51% песчано

алевритовых пород; 3  — аллювиально-озерные отложения, содержащие 
50-31% песчано-сиевритовых пород; 4 — аллювиально-озерные, 

болотные и делювиально-пролювиальные отложения, содержащие 30- 
10% песчано-алевритовых пород; 5  — болотно-озерные, аллювиальные 

отложения, содержащие менее 10% песчано-алевритовых пород;
6  — область отсутствия осадочных отложений; 7 — изопахиты;

8  — границы литаюго-фаииальныхзон; 9 — номер скважины; 
числитель — общая мощность, знаменатель — отношение песчаников и 
алевролитов к общей мощности. Локальные поднятия: I — Емьеговское; 
II  — Пальяновское; 111 — Ингинское; IV  — Кальмановское; V — Каменное;

VI — Лорбинское; VII — Елизаровское; VIII — Тали некое;
IX  — Сосновомысское; X  — Малоатлымское



ластями денудации остаются не
большие, наиболее возвышенные, 
участки Каменного и Кальманов- 
ского локальных поднятий (рис.
2). На всей остальной территории 
происходит аккумуляция осадков.
Границы солоновато-водного бас
сейна, существовавшего на терри
тории Ханты-Мансийской впадины 
с байосского времени, расширяют
ся. По пониженным участкам воды 
бассейна проникают в депресси- 
онные участки свода, в результате 
чего формируются многочисленные 
лагуны, заливы, появляются межо
стровные течения. Характер рас
пределения обломочного материала 
меняется. Обширные пространства 
погруженных частей впадин запол
няются существенно глинистыми 
породами с содержанием песчани
ков и алевролитов от 10 до 30% (IV 
литолого-фациальная зона). Эта же 
зона прослеживается и в наиболее 
приподнятых частях Емъеговского,
Пальяновского, И нгинского л о 
кальных поднятий и частично на 
склонах Ендырского куполовидного 
поднятия. Относительно более гру
бозернистый материал скапливает
ся в прибрежных частях водоемов, 
на склонах локальных поднятий и в седловинах между ними (осадки кос, пересыпей, береговых 
баров, пляжей). Кроме того, песчано-алевритовый материал отлагается по направлению русловых 
бороздин, рукавов дельт, проток и т.д. (песчаные косы, отмели и связанные с ними бары). Содер
жание песчано-алевритовых пород колеблется от 30 до 73% (III, II, I литолого-фациальные зоны). 
Песчаные пласты-коллекторы в этих зонах наиболее мощные (до 15 м) и выдержанные.

Таким образом, условия осадконакопления батского века принципиально отличаются от 
таковых байосского века. Если в байосе осадки на территории Красноленинского свода накапли
вались в условиях озерно-аллювиальной равнины, переходящей на северо-западе и юго-востоке 
в дельтовую, то в бате и раннем келловее — в солоновато-водном бассейне. Отсюда и различный 
характер распределения песчаных пород в плане и по разрезу (в байосе песчаники располагаются 
по площади рукавообразно, тяготея к осевым частям понижений, в то время как в бате они имеют 
плащеобразный характер распространения).

Анализ характера распределения химических элементов (данные количественного спект
рального анализа — табл. 1) и комплекса поглощенных катионов (рис. 3) позволил уточнить ф и
зикохимическую обстановку бассейна седиментации. Установлено [3, 6], что степень засолонения 
байосских, как и бат-раннекелловейских, бассейнов была различной. В пределах относительно 
более возвышенных частей свода сохраняются пресноводные или слабосолоновато-водные усло
вия, которые в погруженных частях свода и на территории Ханты-Мансийской впадины меняются 
на солоновато-водные. Коэффициент засолонения колеблется от 1,1 до 2 |8]. При формировании 
пород байосского возраста (развитых на склонах) значительную роль играли местные источники 
сноса, при этом разрушалась наиболее химически зрелая часть кор выветривания. В прилегающие

Рис. 2. Литолого-фациальная карта бат-нижнекелловейского яруса 
Красноленинского района (условные обозначения см. на рис. I)



Рис. 3. Состав комплекса поглощенных катионов глинистых пород байос- батского возраста.
I — нормально соленые морские бассейны; II — осолоняющиеся водоемы; III — опресненные водоемы; 

IV — лагуны калиевого типа; V — лагуны натриевого типа

Таблица I
Распределение химических элементов в аргиллитах тюменской свиты (Красноленинский район)

«  
Н х  
и  X
«в а» 
— £
= 1 

«  £  
О Н

о
м

ер
 р

и
тм

а X
X^  э

Я  |  

8  8  

5  1  
5
и

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

ан
ал

и
зо

в

В S r В а С а Р Ь С г Z r T i B / G a S r / В а

«
в
2
о

' о  
Я

11 ь  Ота v
ю  5  

*

V I

«Б
2

121
Он
S
о

0

1

1 60

0 .0 1 6 * 0 ,0 1 2 4 0 ,0 8 8 0 ,0 0 2 1 0 ,0 0 2 1 0 ,0 1 1 5 0 ,0 2 5 0 ,5 2 8 ,4 0 ,1 7

0 ,0 0 5 -
0 ,0 5 0

0 ,0 0 3 0 -
0 ,0 4 4

0 ,0 0 4 6 -
0 ,2 0

0 ,0 0 0 8 -
0 ,0 0 3 7

0 ,0 0 0 8 -
0 ,0 2 0

0 ,0 0 5 0 -
0 ,0 2 5

0 ,0 1 1 -
0 ,1 2

0 ,1 2 -
0 ,8 2

2 ,1 -
3 1 ,2 5

0 ,0 3 8 -
2 ,0 2

б
а

й
о

с
с

к
и

и

V I

п
р

е
с

н
о

в
о

д
н

ы
й

,
п

ер
и

о
д

и
ч

е
с

к
и

за
с

о
л

о
н

я
ю

ш
и

й
с

я

1 47

0 ,0 1 2 0 ,0 1 1 0 ,0 6 6 0 ,0 0 2 2 0 ,0 0 1 9 0 ,0 1 1 3 0 ,0 2 7 0 ,6 5 ,7 0 ,2 1

0 ,0 0 3 6 -
0 ,0 3 4

0 ,0 0 1 5 -
0 ,0 4 1

0 ,0 1 6 -
0 ,2 3

0 .0 0 0 6 -
0 ,0 0 3 5

0 ,0 0 1 0 -
0 ,0 0 5 2

0 ,0 0 1 0 -
0 ,1 4

0 .0 0 2 3 -
0 ,0 7 1

0 ,3 4 -

U

1 ,7 -
2 0 ,0

0 ,0 5 -
0 ,7 3

Примечание: * Числитель — среднее арифметическое, знаменатель — пределы колебаний.

впадины обломочный материал приносился в основном с западного и юго-западного обрамления 
плиты. Рельеф водосборной площади был пологий, близкий к равнинному, климат влажный и уме
ренно теплый [3, 4, 5]. В батское время продолжается засолонение водоемов, свидетельствующее 
о периодической, но длительной связи их с морем. Пресноводные или слабосолоновато-водные 
условия остаются лишь в наиболее приподнятых участках локальных поднятий.

Рельеф водосборной площади становится расчленённее. Оживление тектонической деятель
ности способствовало разрушению более глубоких зон кор выветривания и накоплению довольно



мощных песчаных пластов. Заметную роль при разрушении материнских пород играет механи
ческое выветривание, которое в позднебатское время доминирует. Первостепенное значение 
приобретают западные и юго-западные источники сноса.

Как указывалось выше, отложения байосского и бат-раннекелловейского возраста являются 
составной частью продуктивных отложений тюменской свиты. Коллекторами нефти и газа в этой 
части разреза являются песчано-алевритовые породы пластов Ю К.-Ю К,. Коллекторы относятся 
к 5 и 6 классам по классификации А.А. Ханина [7]. Проницаемость пород низкая (от 0,01 до 2,8 
мД). Пористость открытая, колеблется от 8,8 до 14,8%. Вероятно, значительную роль в создании 
емкостных свойств проницаемых пород играют трещины. По имеющимся определениям (в боль
ших шлифах площадью до 2330 мм2) трещинная проницаемость изменяется от 0,1 до 16,5 мД. Все 
проницаемые породы тюменской свиты в месторождениях Красноленинского района гидроди
намически связаны, так как разделяющие песчаные пласты глины алеврито-песчаные с линзами 
и прослоями песчаников и алевролитов.

Итак, залежи на месторождениях массивного типа с литолого-стратиграфическим экраном 
в сводах и частичным литологическим экранированием на склонах поднятий. Не исключены и 
тектонически экранированные залежи. Исходя из условий образования байос-батских отложений, 
поисково-разведочное бурение следует вести в трех направлениях:

а) разбуривать сводовые участки структур с трещиноватыми породами кор выветривания и 
песчано-алевритовыми и глинистыми породами тюменской свиты (также трещиноватыми). Значи
тельный интерес представляют присводовые участки локальных поднятий с песчано-алевритовыми 
осадками прибрежно-морского генезиса (пласт П,), а также делювиально-пролювиальные осадки 
существенно кварцевого состава, развитые в седловинах между Кальмановским и Каменным, Камен
ным и Лорбинским локальными поднятиями (1 и II литолого-фациальные зоны, пласты ЮК, ЮКз);

б) вести поиски русловых и дельтовых фаций в пониженных участках рельефа, где залежи 
нефти могут быть связаны с литологическими ловушками, в которых песчаные пласты имеют 
линзовидное строение и рукавообразную и неправильную «лапчатую» форму в плане (1, II, III 
литолого-фациальные зоны, пласты ЮК4-Ю К6). Наиболее благоприятны для поисков районы, 
расположенные к западу и северо-западу от Красноленинского свода;

в) на склонах локальных структур вести поиски песчано-алевритовых пород, образование 
их связано с прибрежной частью крупного водоема (II, III литолого-фациальные зоны, пласты 
Ю К,-Ю К,).

2.  о '
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Использование литолого-фациальных и палеогеографических 
методов исследования при поисках неструктурных залежей 

углеводородов (на примере Красноленинского района)

А.Г. Мухер

Критерии поисков неантиклинальных залежей углеводородов Западно-Сибирской провинции. — 
Труды ЗапСибНИГНИ, вып. 156. -  Тюмень: ЗапСибНИГНИ. 1980. -  С. 23-31

Поиски и разведка залежей нефти в континентальных отложениях нижней и средней юры 
Красноленинского района очень сложны. Это обусловлено геологическим строением и резкой 
фациальной изменчивостью пород в разрезе и на площади. Формирование песчаных тел (ловушек 
нефти и газа), особенно в нижней юре-аалене, лишь частично контролируется структурным факто
ром. Поэтому установление зон, перспективных на поиски литологических залежей, потребовало 
проведения большого объема исследований литологического, литолого-фациального и палеоге
ографического плана. На определяющую роль таких исследований указывается в большинстве 
работ, посвященных методике поисков неструктурных залежей углеводородов [2, 3, 6, 10].

Первый этап работ включает макроскопическое изучение керна. При этом особое внимание 
было уделено изучению текстурных особенностей пород, по которым устанавливалась предвари
тельная фациальная принадлежность осадков. В лабораторных условиях детально изучался гра
нулометрический и минералогический состав, аутигенные минералы, состав и строение цемента, 
органические остатки и другие особенности. Рассматривался характер распространения песчаных 
тел в плане (построены литолого-фациальные профили, карты мощностей для тюменской свиты, 
для каждого яруса, а также для группы пластов или отдельного пласта). Анализ полученного мате
риала позволил уточнить фациальную принадлежность осадков |7], в результате чего в отложениях 
тюменской свиты были выделены две группы фациальных обстановок: континентальные (нижняя 
юра-аален) и переходные от континентальных к морским (байосские и бат-раннекелловейские).1 
В первой группе выделяются осадки типичного озерно-аллювиального комплекса; во второй — 
прибрежно-бассейнового, лагунно-барового, дельтового и руслового.

Следующий этап работ — это расчленение и корреляция разрезов на основе метода ритмостра- 
тиграфии с обязательным учетом фациальной принадлежности осадков и данных спорово-пыль
цевого анализа. Результатом этих исследований явилось выделение в составе тюменской свиты 
шести ритмов, соответствующих геттанг-синемюрскому, плинсбахскому, тоарскому, ааленскому, 
байосскому и бат-раннекелловейскому возрастам |8 |. Эти отрезки времени являются наиболее 
оптимальными для построения крупномасштабных литолого-фациальных и палеогеографиче
ских карт. Построением таких карт заканчивается третий этап исследований. На четвертом этапе 
на основе анализа карт намечаются участки, перспективные для поисков неструктурных залежей 
углеводородов, и даются рекомендации по проведению поисково-разведочных работ.

В связи с тем, что осадки «переходной» группы фаций байосского и бат-раннекелловейского 
возрастов рассматривались ранее |9], в предлагаемой статье основное внимание уделено осадкам 
континентальной группы фаций (нижней юры-аалена).

Исходя из анализа литолого-фациальных и палеогеографических карт, история развития и 
закономерности распространения осадков нижней и средней юры в Красноленинском районе 
представляются в следующем виде. К началу раннеюрской эпохи на значительной территории 
Западно-Сибирской равнины была сформирована кора выветривания, которая в последующие 
эпохи начинает разрушаться, в результате чего накапливается мощная толща континентальных 
отложений (тюменская свита). Мощность этих отложений в исследуемом районе достигает 260 м. 
Максимальные значения отмечаются в наиболее погруженных частях впадин, в направлении к своду 
они сокращаются вплоть до полного выклинивания.

1 «Переходных» между морской и континентальной обстановками нс бывает, речь, вероятно, идет о кратковре
менных ингрессиях моря. (Прим. ред.).



В геттанг-синемюрский век Красноленинский свод и Шаимский мегавал представляли собой 
единую область невысоких гор со сложным и довольно расчлененным рельефом, где происходили 
процессы денудации [1]. Области аккумуляции обломочного материала были весьма ограничены 
и приурочены к наиболее погруженным частям прилегающих впадин. Бассейн седиментации 
представлял собой аккумулятивную равнину, на которой происходило формирование аллювиаль
но-озерных и делювиально-пролю
виальных отложений. Значитель
ную часть территории покрывали 
мелкие озера и болота. Реки только 
зарождались. Долины их были уз
кие, сила потока незначительной.
О местоположении потоков можно 
лишь предполагать. По-видимому, 
они связаны с наиболее погружен
ными участками впадин.

В плинсбахский век отмечает
ся дальнейшее прогибание терри
тории. В это время в районе Ингин- 
ского локального поднятия намеча
ются первые признаки обособления 
Красноленинского свода и Шаим- 
ского мегавала (рис. 1), по-видимо- 
му, вызванного дифференцирован
ными движениями блоков фунда
мента. Наиболее четко проявляется 
узкая (8-10 км) зона прогибания в 
центральной части Красноленин
ского свода, имеющая северо- и се
веро-восточное простирание.

Формируется Кальмановский 
прогиб, который подразделяет свод 
на два куполовидных поднятия: По- 
тымецкое (западное) и Ендырское 
(восточное). Бассейн седиментации 
расширяется за счет сокращения 
внутренних областей денудации.
Это происходит последовательно во 
времени от наиболее прогнутых ча
стей прилегающих впадин к своду.
Бассейн седиментации представ
ляет собой озерно-аллювиальную 
равнину. В исследуемом районе 
картируются две крупные реки с 
притоками. Одна из них берет свое 
начало на Красноленинском своде 
и прослеживается в наиболее по
груженной части Кальмановского 
прогиба. Она огибает Ендырское 
куполовидное поднятие с юга и, 
по-видимому, впадает в основное 
русло реки, истоки которой наме
чаются южнее г. Тюмени [1]. Суще-

Рис. 1. Литолого-фациальная карта плинсбахского яруса 
Красноленинского района. Условные обозначения: 1 — аллювиальные 

осадки, содержащие 90- 71% песчано-алевритовых и гравийных 
пород (I  литолого-фациальная зона); 2  — аллювиально-озерные, 

аллювиальные осадки, содержащие 70-51% песчано-алевритовых 
пород (IIлитолого-фациальная зона); 3 — аллювиально-озерные 

осадки, содержащие 50-31% песчано-алевритовых пород (III 
литолого-фациальная зона); 4 — аллювиально-озерные, болотные и 
делювиально-пролювиальные осадки, содержащие 30-10% ллесчано- 

алевритовых пород (IVлитолого-фациальная зона); 5 — область 
отсутствия осадочных отложений; 6 — линия выклинивания 
осадочных олпложений. Изопахиты: 7 — установленные; 8  — 

предполагаемые. Литолого-фациальные зоны: 9 — установленные; 10 
— предполагаемые; 4-скваж ины и их номера; 12 — скважины, давшие 

промышленные притоки нефти; 13 — номера локальных поднятий;
14 — зоны, перспективные на ллоиски литологических залежей. 

Куполовидные поднятия: А — Потымецкое; Б — Ендырское; КП — 
Кальмановский прогиб. Локальные поднятия: 1-Каремпостское; 2 — 

Малоатлымское; 3 — Талинское; 4 — Сосновомысское;
5  — Емьеговское; 6 — Пальяновское; 7 — Ингинское; 8 — Айторское;

9 — Каменное; 10 — Лорбинское; 1I-Елизарове кое;
12 — Молодежное; 13 — Потанайское



ствование палеореки в исследуемом районе установлено по наличию русловых фаций в разрезах 
скв.43 и 45 Пальяновской пл. (пласты К Ж |2, К Ж М). Мощность русловых отложений составляет 
7-15 м. Вторая река берет свое начало с Шаимского мегавала, где она впервые была закартирована 
Г.С. Ясовичем на территории Шаимского НГР по более молодым (ааленским) отложениям 1111. В 
дальнейшем было установлено, что она протягивается на север, огибая Красноленинский свод с 
запада, и, возможно, впадает в ту же реку, что и первая. Существование этого палеорусла западнее 
свода подтверждается наличием русловых фаций, которые уверенно выделяются автором на Та- 
линской площади. Суммарная мощность русловых песчаников составляет 14 м (рис. 1,2).

В северной и восточной частях свода к настоящему времени установлены лишь небольшие 
палеорусла, которые, по-видимому, являются притоками двух первых рек. Характер распределения 
песчано-алевритовых и глинистых пород неоднороден по площади. Наиболее высокое содержание 
песчаников и алевролитов прослеживается по простиранию палеорусел. На этих участках выделя
ются II и III литолого-фациальные зоны, содержащие 31-70% песчано-алевритовых и гравийных 
пород. Эти две зоны перспективны для поисковлитологических залежей (см. рис. 1). Промыш
ленные притоки нефти получены при испытании скв. I и 4Талинской, 43 и 45 Пальяновской пл., 
пробуренных в пределах указанных литолого-фациальных зон. Наиболее вероятными коллекто
рами являются породы руслового генезиса.

В направлении к склонам, оконтуривая вторую и третью литолого-фациальные зоны, и непо
средственно у выступов фундамента прослеживается IV зона с пониженным содержанием песчано
алевритовых пород (30-10%). Исключение составляют участки наиболее активного разрушения 
материнских горных пород (овраги, балки), где содержание песчаников и относительно более 
грубозернистых пород выше 30%. Обычно здесь широко развиты делювиально-пролювиальные 
осадки. В случае многократного перемыва и переотложения они могут быть коллекторами нефти. 
Зоны выклинивания этих отложений перспективны на поиски комбинированных структурно
литологических залежей.

В тоарский век области денудации несколько сокращаются, хотя все еще большая часть террито
рии Красноленинского свода является поставщиком обломочного материала с унаследованным ти

пом основных элементов ландшафта (рис. 2).
В ааленский век происходит оживление 

тектонической деятельности, в результате 
чего сокращаются области денудации и уве
личиваются площади аккумуляции (рис. 3). 
Наиболее интенсивно опускается территория 
Потымецкого куполовидного поднятия, вто 
время как Ендырское по-прежнему остается 
наиболее приподнятым участком.

Бассейн седиментации представляет 
собой озерно-аллювиальную равнину с ши
роко развитой речной сетью. Перспективы 
нефтеносности ааленских отложений резко 
возрастают. Это объясняется их более широ
ким площадным распространением и прео
бладанием в разрезе песчано-алевритовых и 
гравийных пород руслового и пролювиаль
ного генезиса, которые, как и в предыдущем 
времени, являются перспективными для по
исковлитологических залежей (см. рис. 3).

В байосском веке отмечается значи
тельное сокращение областей денудации. 
На территории Потымецкого куполовидно- 

Piic. 2. Литолого-фацисиьная карта тверского яруса го поднятия остаются лишь небольшие по 
Красноленинского района. Условные обозначения см. на рис. I площади эрозионные останцы, приурочен



ные к наиболее возвышенным 
частям Емъеговского и Палья- 
новского поднятий. Территория 
Митинского локального подня
тия полностью переходит в зону 
аккумуляции. Наиболее возвы
шенной по-прежнему остается 
восточная часть Красноленин
ского свода, хотя и здесь она уже 
не представляет единого массива, 
как это было в ааленское время.
Обособленно выделяются высту
пы фундамента на территории 
Елизаровского и Лорбинского 
поднятий. Характер распределе
ния литолого-фациальных зон 
весьма пестрый. Более однород
ные и наиболее мощные песча
но-алевритовые пласты отмеча
ются на участках, примыкающих 
к внешнему контуру Красноле
нинского свода (осадки прибреж
но-бассейнового и лагунно-баро- 
вого комплексов) и к наиболее 
погруженным участкам впадин 
(осадки дельтового комплекса).
Последние прослеживаются по 
направлению проток и русловых 
бороздин в солоновато-водном бассейне, существовавшем на территории Ханты-Мансийской 
впадины в байос-батское время |9]. Песчаные тела имеют линзовидное строение и рукавообраз
ную и неправильную «лапчатую» форму в плане, характерную для дельтовых и русловых осадков.

Батский и раннекелловейский века характеризуются дальнейшим погружением территории 
Красноленинского свода, причем наиболее интенсивно опускается его западная часть.

Относительно более грубозернистый материал отлагается в прибрежных частях водоемов, на 
склонах локальных поднятий и в седловинах между локальными поднятиями (осадки кос, пере
сыпей, береговых баров, пляжей). Кроме того, песчано-алевритовый материал накапливался по 
направлению русловых бороздин, рукавов дельт, проток и т. д. (песчаные косы, отмели и связанные 
с ними бары). Содержание песчано-алевритовых пород колеблется от 30 до 73% (III, II, I лито- 
лого-фациальные зоны). Песчаные пласты-коллекторы в этих зонах наиболее мощные (до 15 м) 
и выдержанные. Промышленная нефтеносность байос-батских и раннекелловейских отложений 
доказана испытанием многочисленных скважин.

Таким образом, установлено, что характер распределения песчаных тел сложный. Пласты- 
коллекторы есть во всех временных интервалах, в различных фациальных обстановках.

Многообразие фациальных обстановок и сложность тектонического развития территории 
обусловили существование различных типов ловушек в юрских отложениях. Структурные ловуш
ки наиболее широко распространены в средней и верхней юре (пласты ЮК(>-Ю К,, нередко П,). 
Литологические ловушки встречаются преимущественно в нижней юре-аалене, реже в байосе. 
Примерами их являются пласты Ю К|4-Ю К 7 и частично ЮК6-Ю К5. Комбинированные струк
турно-литологические ловушки характерны для всех отделов юры, особенно для аалена, байоса, 
бата. Трансгрессивное, несогласное залегание отложений верхней юры на породах тюменской 
свиты обусловило существование структурно-стратиграфических ловушек в верхней юре (пласт 
П,). Залежи в коре выветривания, по-видимому, можно отнести к геоморфологическому типу



[10]. В связи с необычностью обстановки (до сих нор не обнаружено законтурной воды) все эти 
ловушки образуют как бы единую многопластовую залежь. Уникальные размеры ее впервые были 
обоснованы В.Г. Елисеевым [4]. Вместе с тем нефтенасыщенность этого огромного резервуара 
очень неоднородна. Дебиты нефти колеблются от сотых долей до 192 м3/с . Высокие дебиты неф
ти наблюдаются в скважинах с благоприятным сочетанием литолого-физических, фациальных, 
тектонических и других факторов.

Наиболее благоприятными для поисков литологических залежей, связанных с древними 
руслами, являются районы, расположенные к западу и северо-западу от Красноленинского свода 
(от Каремпостского до Явлинского локальных поднятий) и обширные пространства юго-западнее 
свода, вплоть до Шаимского мегавала (см. на рис. 1,2, 3 — 1, II, III литолого-фациальные зоны).

Небольшие но размеру литологические залежи могут быть обнаружены восточнее Ендыр- 
ского куполовидного поднятия, где прослежен приток древней реки, а также севернее свода (см. 
рис. 3). За счет этих участков площадь перспективных земель в Красноленинском районе возра
стет примерно в полтора раза, что позволит значительно увеличить прирост запасов по юрскому 
нефтегазоносному комплексу. Наиболее вероятными формами залежи являются рукавообразные 
(шнурковые), на что впервые указывалось Ю.Н. Карогодиным [5]. Как уже отмечалось, в палеодо
линах наиболее перспективны участки, прилегающие к выпуклому склону фундамента. Наиболее 
целесообразно разбуривать русла треугольной сетью скважин с расстоянием между ними от 2-3 до 
4 км или использовать сеть параллельных профилей, расположенных в крест простирания палео
долин. Структурно-литологические залежи следует искать в зонах выклинивания пролювиальных 
и пролювиально-аллювиальных отложений, примыкающих к выступам фундамента (см. рис. 1-3).
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Условия формирования и перспективы нефтегазоносности 
нижнеюрских отложений Западной Сибири

Г.С. Ясович, А.Г. Мухер, Г.П. Мясникова 

«Геология нефти и газа», 1987. — №  9 — С. 23-28

Западная Сибирь в раннеюрскую эпоху характеризовалась сложной историей осадконако- 
пления, разнообразными формами погребенного рельефа и часто меняющимися палеогеографи
ческими обстановками, реконструкция которых позволяет более уверенно вести поиск ловушек, 
благоприятных для формирования залежей У В.

В результате проведенной межрайонной корреляции нижнеюрских отложений Западной Си
бири удалось впервые выделить и проследить в кровле этих отложений региональную покрышку. 
Последняя представлена пачкой черных, прослоями битуминозных глин, которая прослеживается 
на обширной территории центральной и северной частей Западной Сибири. На вершинах сводов и 
крупных мегавалов, таких как Красноленинский, Сургутский, Нижневартовский, Каймысовский 
и других, толша выклинивается. Толщина покрышки изменяется от 10 до 100 м, составляя в сред
нем 30-40 м. В северной части региона глины этой покрышки имеют сплошное распространение и 
выдержанную толщину. При этом они трансгрессивно перекрывают подстилающие образования. 
Отложения глинистой пачки охарактеризованы палинологическими комплексами тоара и тоара- 
аалена, а на Ямале (Бованенковская площадь) — фораминиферами тоара.

Нижнеюрские отложения, залегающие под региональной глинистой покрышкой тоар-аа- 
ленского возраста, образуют самостоятельный нефтегазоносный комплекс (НГК). Толщина его 
изменяется от десятков до 800 м и более на северо-востоке.

В настоящее время доказана региональная нефтегазоносность нижнеюрских отложений ре
гиона. Промышленные залежи УВ выявлены на западе Красноленинского ИГР и к северу от него 
на месторождении Большом, в Нюрольской впадине (Нижнетабаганское, Калиновое и Урманское 
месторождения) на Нижневартовском своде (Хвойное и Квартовое месторождения). На севере 
провинции открыты газоконденсатные залежи на Новопортовском месторождении. Непромыш
ленные притоки нефти получены во Фроловской, Среднеобской, Каймысовской, Пайдугинской, 
Ямальской, Усть-Енисейской, Надым-Пурской НГО.

Одна из основных проблем при поисках залежей У В в нижнеюрском НГК — выявление зако
номерностей распространения пород-коллекторов и связанных с ними залежей нефти и газа. С 
этой целью была построена палеогеографическая карта времени накопления нижнеюрского НГК 
Западной Сибири (рис. 1). В нижне-среднеюрских отложениях северной части региона просле
жено четыре регионально выдержанных отражающих горизонта: Т, Т  , Т t и Т4. Установлено, что 
горизонт Т  приурочен к кровле заводоуковского надгоризонта, Т2 — условно к границе аалена и 
байоса, Т, — к кровле нижней юры и Т4 — к подошве юрских отложений (граница проходит в ни
зах нижней юры). Tv \T4 прослеживаются почти непрерывно на всех профилях и характеризуются 
большой амплитудой отражений.

Для реконструкций обстановок осадконакопления, прогноза литологического состава и фаций 
проанализированы сейсмические фации внутри комплекса с использованием таких параметров 
отражений, как амплитуда, частота, непрерывность, конфигурация, морфология в подошве и 
кровле, а также внешние формы отражений на границах комплекса |3 |.

На палеогеографической карте времени накопления нижнеюрского НГК выделяются равнины: 
прибрежно-морская аккумулятивная, временами заливаемая морем; дельтовые подводные и надводные; 
озерно-аллювиальные аккумулятивные и эрозионно-денудационные, а также холмогорья.

Холмогорья — это низкие остаточные горы высотой до 500 м с разнообразными формами рас
членения. Ниже располагались эрозионно-денудационные пологоволнистые равнины с отметками 
60-100 м. В их образовании участвовала гидросеть.



О зе р н о -а л л ю в и а л ь н ы е  
аккумулятивные равнины вы
делены по литологическому 
составу и текстурным особен
ностям слагающих их осадков. 
По аналогии с современными 
равнинами они имели отметки 
20-60 м. Наиболее характерны
ми формами рельефа на этих 
равнинах были речные долины. 
Последние выделены по осо
бенностям строения попереч
ного профиля, толщинам и ли
тологическому составу осадков, 
особенностям вертикального 
строения и другим признакам. 
В пределах озерно-аллювиаль
ных равнин наряду с речными 
и пойменными были развиты 
осадки различных по размерам 
озерных водоемов, болот и вре
менных водотоков, а также де
лювиальные образования.

Весьма важную роль в фор
мировании нижнеюрских отло
жений Западной Сибири в усло
виях гумидного и умеренно те
плого климата играли дельтовые 
равнины. Для них характерны 
повышенные общие толщины, 
превосходящие в несколько, 
нередко в десятки, раз толщины 
одновозрастных морских отло
жений, пестрый литолого-фа- 
циальный состав, чередование 
прослоев и пачек с солоновато
водной и нормально-морской 
фауной, обилие растительного 
детрита, ходов илоедов и других 
ползающих организмов и чешу
ек слюды. В пределах дельтовых 
равнин в генетическом и геоло
гическом отношении различа
ются надводные и подводные 
(авандельтовые) части.

Равнины, временами за
ливаемые морем, по условиям 
образования близки надводной 
дельтовой равнине как по ли- 
толого-фациальному составу, 
так и по толщине слагающих 
их осадков.

Рис. 1. Палеогеографическая карта времени накопления нижнеюрского 
нефтегазоносного комплекса северной, центральной и южной частей 

Западной Сибири. Палеогеографические области: 1 — хомюгорья, 2 
— эрозионно-денудационные равнины; равнины аккумулятивные: 3 — 

озерно-алзювиальные, 4 — надводно-делыповые, 5 — подводно-дельтовые 
(авандельтовые), 6 — равнины, временами заливаемые морем, 7— прибрежно

морские; отдельные формы палеораьефа: 8 —речные долины, 9 — останцы 
эрозионно-денудационные, 10—русловые протоки дельт; 11 — аутигенные 
минералы (а — известняк, б — сидерит, в — пирит, г — пестроцветные);
12 — флора (а — растительные остатки, б — растительный детрит, в

— корни растений); 13 — фауна (а — двустворки, б — фораминиферы); 14 
— направление сноса обломочного материала; 15 — изопахиты, м; 16 —

границы палеогеографических областей; 17— сейсмические профили; 18 — 
залежи нефти; 19— залежи газоконденсата; 20 — ловушки, перспективные 

на поиски залежей У  В (цифры в кружках): 1 — Харасавэйская, 2 — 
Бованенковская, 3  — Южно- Тамбейская, 4 — Нейтинская, 5 — Арктическая, 
6 — Геофизическая, 7— Гыданская, 8 — Новопортовская, 9 — Ямбургская, 10

— Среднемессояхская, 11 — Оликуминская, 12— Газовская, 13 — Западно- 
Песцовая, 14— Заполярная, 15 — Русская, 16 — Ярудейская, 17— Медвежья, 
18 — Уренгойской группы поднятий, 19 — Хеттинской группы поднятий, 20
— Етыпурская, 21 — Средненазымская, 22 — Апрельской группы поднятий, 

23 — Калиновая; 21 — юны, перспективные на поиски залежей УВ; 22 —
проявления У  В (а — нефти, б — газа)



Прибрежно-морская аккумулятивная равнина занимала область мелководья с прибрежной 
зоной. На основании данных по глубинам накопления мелководных осадков в современных шель
фовых морях принято допущение, что глубины мелкой части моря изменялись от нуля до 100 м.

Прибрежно-морская равнина охватывала северную и центральную части Ямала и Гыдана и 
южную часть п-ова Таймыр. Здесь накапливались песчано-глинистые осадки. В разрезе отмечается 
чередование сравнительно толстых пачек глин с пластами песчаников и алевролитов с преобла
данием глин. Встречены остатки двустворок и фораминиферы. Общие толщины отложений ком
плекса изменяются от 100 до 400 м. На сейсмических разрезах МОГТ для этой области характерны 
«фации» с большей непрерывностью и амплитудой и конфигурацией отражений от параллельной 
до расходящейся. Толщины песчано-алевритовых пород меняются в широких пределах, возрастая 
в восточном направлении до 150 м.

На юге Ямала к прибрежно-морской равнине примыкала равнина, временами заливаемая мо
рем. Здесь разрез сложен пачками темно-серых алевритовых глин, ритмично переслаивающихся с 
пластами песчаников и алевролитов. В глинах отмечаются прослои с двустворками и ассоциациями 
фораминифер. Толщины песчаных пород очень изменчивые, достигают в русловых протоках и 
рукавах 30-60 м и снижаются в межпроточных пространствах до 10-15 м. Общие толщины возра
стают с запада на восток от 100 до 200 м.

Подводно-делыповая аккумулятивная равнина занимала центральную и восточную части севера 
Западной Сибири и выделена А. П. Лисицыным [1] как область лавинной седиментации. На юге 
она простиралась до широты пос. Тазовского. Подводно-дельтовая равнина представлена в верхней 
части дельтовой платформой. Разрез отложений подводно-дельтовой равнины характеризуется 
ритмично чередующимися пачками с увеличенной толщиной темно-серых алевритовых глин и 
алеврито-песчаных пород. В нижней половине разреза часто присутствуют линзы и прослои кон
гломератов и гравелитов. На временных разрезах МОГТ отложения дельтовой платформы харак
теризуются отражениями большой протяженности и значительной амплитуды и конфигурацией 
от параллельной до расходящейся, что вместе с данными бурения указывает на переслаивающиеся 
пачки глинистых породе протяженными пластами песчаников значительной толщины. Прогнози
руется широкое развитие аккумулятивных песчаных тел типа морских и устьевых баров, барьерных 
островов, русловых бороздин, подводных конусов выноса. Общая толщина отложений комплекса 
колеблется от 300 до 1000 м и более, а суммарные песчано-алевритовых пород достигают 200 м и 
более.

Надводно-дельтовая равнина примыкала с юго-запада и юга к подводнодельтовой равнине. Она 
выделена по разрезам скважин ряда площадей и на основании временных разрезов МОГТ. Для 
отложений этой области, так же как и для озерно-аллювиальной равнины, характерны отражения 
с малой непрерывностью и меняющейся амплитудой. Общая толщина отложений комплекса ко
леблется от 200 до 400 м.

На ряде участков по скважинам и сейсмическим разрезам удалось протрассировать зоны раз
вития дельтовых водотоков, к которым приурочены повышенные толщины песчано-алевритовых 
пород. Большее количество песчано-алевритового материала отлагалось в прибрежных зонах 
подводных частей устьев рек, впадавших в замкнутые и полузамкнутые пресноводные бассейны.

В южном направлении (южнее 64° с. ш.) дельтовая равнина постепенно переходила в озерно-ал
лювиальную. На западе и юго-западе этой равнины поданным бурения и сейсмическим профилям 
прослежены три крупные речные долины с многочисленными притоками (см. рис. 1). Общие тол
щины отложений достигают 150-180 м, а толщина песчано-алевритовых и грубообломочных пород 
50-90 м. Максимальные значения толщин приурочены к тальвегам речных долин. За пределами 
последних нижнеюрские отложения обычно представлены глинисто-алевритовыми породами 
с подчиненными прослоями песчаников толщиной не более 4-8 м. Среди отложений широко 
развиты гравелиты, конгломераты и разнозернистые песчаники, обычно имеющие существенно 
кварцевый и полимиктовый состав.

Крупные речные домены прослежены в Среднем Приобье, Колтогорском мегапрогибе, Ом
ской и Нюрольской впадинах. На западе Среднего Приобья предполагается развитие крупной 
реки, берущей начало на Верхнедемьянском и Каймысовском сводах и протекавшей через Юган-



скую впадину, Ярсомовский и Ампутинский мегапрогибы. Многочисленные притоки стекали с 
Сургутского и Нижневартовского сводов. Толщина песчаников в долинах колеблется от 5 до 50 м. 
Толщины осадков в долинах изменяются от 50 до 150-200 м, а на междуречьях от 0 до 50 м.

Довольно уверенно выделяется и прослеживается крупная речная долина в центральной части 
Западной Сибири в Колтогорском мегапрогибе. Она образована слиянием двух рек: одна брала 
начало на Барабинско-Пихтовой моноклинали и Алтае и протекала по Омской спадине и далее на 
север, вторая брала начало в Западных Саянах и протекала в Нюрольской впадине. В южной части 
Верхнеаганского мегапрогиба обе речные системы сливались и далее прослеживались в северном 
направлении. Устье реки предположительно располагалось в южной части Среднепурского ме
гапрогиба. Толщины осадков в долинах изменяются от 50 до 150-200 м, а на междуречьях от 0 до 
50 м. Толщины песчаных пород колеблются от 5-10 до 50-80 м, достигая максимума в тальвегах 
долин, т.е. песчаные тела имеют ярко выраженное зональное строение.

Наиболее крупная река прослежена на востоке Западной Сибири. Она протекала по Чулым
ской впадине, Касскому и Корликовскому мегапрогибам. Истоки ее располагались в Саянах, 
устье, вероятно, — в северной части Толькинской зоны прогибов. Отложения комплекса детально 
изучены по разрезам скважин и обнажениям. Толщины песчаных пород достигают 100 м и более. 
Внутри озерно-аллювиальной равнины прослежены эрозионно-денудационные останцы, которые 
служили местными источниками обломочного материала. Останцы приурочены к современным 
положительным структурам (Сургутский, Нижневартовский, Верхнедемьянский и Каймысовский 
своды).

Проведенные комплексные исследования по восстановлению палеогеографических обстановок 
раннеюрского осадконакопления, структурные построения, анализ нефтегазоносности и других фак
торов позволили выделить ловушки и зоны, перспективные для поисков залежей УВ в нижнеюрском 
НГК в пределах палеогеографических областей (рис. 1).

На территории прибрежно-морской равнины первоочередными для поисков ловушек УВ явля
ются такие высокоамплитудные поднятия, как Харасавэйское, Бованенковское, Южно-Тамбей- 
ское, Нейтинское, Арктическое, Гыданское, Геофизическое и др. Здесь предполагается развитие 
покровных песчаных пластов, надежных глинистых покрышек и благоприятных геохимических 
и тектонических условий нефтегазонакопления. Ожидаемые типы залежей — преимущественно 
структурные, пластово-сводовые и массивные, возможно, частично осложненные литологически
ми экранами, образование которых связано с катагенетическими процессами на глубине свыше 3,5 
км. Непромышленные притоки газа получены уже на Бованенковской и Арктической площадях.

В пределах равнины, временами заливаемой морем, перспективны восточный склон Байдарац- 
кого вала и южный Нурминского мегавала. На них предполагается региональное выклинивание 
отложений комплекса. Ожидаемые типы залежей — стратиграфические и структурно-стратигра
фические.

Перспективы нижнеюрского НГК здесь подтверждаются открытием газоконденсатной залежи 
на Новопортовском месторождении на глубине 2500-2600 м.

На подводно-делыповой равнине наиболее перспективными будут Ямбургское, Западно-Пес
цовое, Ярояхинское, Оликуминское, Юрхаровское, Находкинское, Самбургское и ряд других 
поднятий. Здесь, видимо, широко развиты покровные песчаные пласты, чередующиеся с гли
нистыми покрышками, и песчаные бары как на вершинах палеоподнятий, так и на их склонах. 
Значительный интерес для поиска в этой зоне представляют склоны Среднемессояхского и Анти- 
паютинского поднятий, где по материалам сейсморазведки наблюдается выклинивание нижних 
горизонтов юры, а следовательно, выделяются стратиграфические ловушки, благоприятные для 
скопления нефти и газа.

На надводно-дельтовой равнине перспективны Ярудейское, Надымское, Медвежье, Песцовое, 
Тазовское, Заполярное, Русское, Етыпурское, Комсомольское поднятия, Хеттинская и Уренгой
ская группы поднятий и др. Предполагаемые типы залежей — структурно-литологические, лито- 
лого-стратиграфические, литологические.

На этой территории нижнеюрский комплекс еще слабо изучен бурением, он вскрыт еди
ничными скважинами на Уренгойской, Медвежьей и Самбургской площадях. Промышленных



притоков пока не получено, но при бурении и испытании наблюдались пленки нефти в буровом 
растворе, нефтенасыщение керна, слабые притоки газа.

В пределах озерно-аллювиальной равнины наиболее перспективны для поисков залежей УВ 
ловушки, приуроченные к речным долинам, а в западной ее части — вблизи эрозионно-денудаци
онных останцов Красноленинской зоны поднятий, а также в зонах регионального выклинивания 
отложений нижней юры на Емысском, Шугурском, Кошатском и других поднятиях. На участках 
распространения эрозионно-денудационных останцов, прилегающих к отдельным поднятиям и 
валам, выделяется ряд перспективных ловушек примыкания, связанных с развитием пород-кол
лекторов делювиально-пролювиального генезиса. К таким ловушкам относятся склоны Зенков- 
ского вала, Средненазымское, Апрельское, Унлорское, Тортасинское, Назымское и другие под
нятия. В подобных ловушках открыты промышленные залежи нефти на Красноленинском своде 
(Талинское, Пальяновское, Ем-Еговское месторождения). Породы-коллекторы здесь сложены 
грубозернистыми кварцевыми и полимиктовыми песчаниками, конгломератами и гравелитами с 
подчиненными прослоями алевролитов и аргиллитов [2].

В Среднем Приобье наиболее перспективны для поисков ловушек склоны Сургутского и 
Нижневартовского сводов, где происходит выклинивание отложений нижнеюрского НГК. Перво
очередными являются участки сводов, обращенные в сторону Ярсомовского и Колтогорского про
гибов, Юганской и Хантымансийской впадин. Склоны сводов были изрезаны густой гидросетью, 
благоприятствующей формированию пород-коллекторов. На южном склоне Нижневартовского 
свода в отложениях комплекса открыты залежи нефти на Хвойном месторождении и газоконден
сата — на Квартовом. На восточном склоне Сургутского свода были получены непромышленные 
(до 3 т/сут) притоки нефти в Сургутской опорной скважине.

В восточных и юго-восточных районах Западной Сибири для поисков ловушек перспективны 
поднятия, расположенные в долинах палеорек, и склоны возвышенностей, обращенные в сторо
ну крупных речных долин. Залежи нефти отмечены на Нижнетабаганском, Южно-Табаганском, 
Урманском, Калиновом месторождениях, расположенных в Нюрольской впадине, к которой 
приурочена одна из крупнейших речных долин раннеюрской эпохи. Здесь на многих площадях и 
месторождениях из нижнеюрских отложений были получены непромышленные притоки нефти, 
отмечались пленки ее в буровом растворе и нефтенасыщение керна.

Наибольший интерес для поиска залежей в этих районах представляют зоны, прилегающие к 
западному склону Пудинского, северо-восточному склону Пайдугинского мегавалов, к восточно
му и юго-восточному склонам Каймысовского свода, где на Черемшанской и Нововасюганской 
площадях нижней юры при испытании были получены небольшие притоки воды с нефтью, и 
юго-восточному склону Верхнедемьянского мегавала, где предполагается широкое развитие за
ливообразных стратиграфических ловушек У В, обусловленных погребенными формами рельефа.

Для успешных поисков залежей УВ в нижнеюрских отложениях Западной Сибири важно 
учитывать изменения пород-коллекторов в районах с глубинами залегания НГК более 3,5-4 км.

Таким образом, анализ условий формирования отложений нижнеюрского комплекса, его 
строения и изучение геологических особенностей выявленных залежей УВ и нефтегазопроявле
ний в нем позволяют положительно оценивать перспективы его нефтегазоносности и наметить 
основные направления поисково-разведочных работ.
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Палеогеографические особенности строения 
и перспективы нефтегазоносности нижне-среднеюрских 

отложений Западной Сибири

А.Г. Мухер, А.В. Тугарева

I IНПК  «Пути реализации нефтегазового потенциала ХМ АО»
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Одна из основных проблем поиска залежей углеводородов в нижне-среднеюрских отложени
ях — изучение пород-коллекторов. Решение ее включает большой комплекс палеогеографических 
исследований, позволяющих установить фациальную приуроченность пород-коллекторов, их 
вертикальное и пространственное распространение.

В свою очередь, проведение палеогеографических реконструкций невозможно без детальной 
четко обоснованной корреляции отложений. Расчленение и корреляция разрезов скважин были 
проведены на основе изучения седиментационной цикличности. При выделении циклитов сделана 
попытка найти те естественные их границы, которые отвечают перерывам в осадконакоплении и 
фиксируют определенные законченные этапы развития седиментационного бассейна, и в то же 
время маркируют рубежи изменения направленности в осадочном процессе: периоды воздыма- 
ния (регрессии) сменяются периодами опускания (трансгрессии). Такие перерывы приурочены 
к кровельным частям выделенных циклитов. К ним же приурочены наиболее четко выраженные 
отражающие сейсмические горизонты: Т, Т р Т2, Т,, Т4, Т5. Установлено, что горизонт Т приурочен 
к кровле заводоуковского надгоризонта, Т, — условно к границе аалена и байоса, Т, — к кровле 
нижней юры (радомской пачке), Т4 — к кровле тогурской пачки и Т5 — к кровле ягельной свиты.

На основе полученных данных в отложениях нижней и средней юры было выделено шесть 
региональных циклов осадконакопления [ I ]. Три из них объединяют породы нижней юры, три — 
средней. Первый (нижний) региональный цикл осадконакопления (регоциклит) включает песча
но-алевритовые и гравийные породы пласта Ю |2 и их глинистую покрышку, которой соответствует 
ягельная свита, второй — пласт Юм и перекрывающую ихтогурскую пачку глин, третий — пласт Ю ш 
и радомскую пачку глин. Последующие регоциклиты выделяются в составе средней юры; четвёр
тый — объединяет песчано-алевритовые и гравийные породы группы пластов Ю7 ч и их глинистые 
покрышки, пятый — пласты Ю ь и их покрышки, шестой — группу пластов Ю, их покрышки.

Для выяснения условий формирования пород-коллекторов была построена серия палеогеографи
ческих карт, отражающих историю развитие региона. При их построении наряду с традиционными ме
тодами исследований использовались новые методические разработки по картированию региональных 
границ выклинивания литолого-стратиграфических подразделений юры и палеореконструкций [2,3].

Выбор интервалов для построения карт определяется, в первую очередь, необходимостью 
прослеживания отдельных нефтегазоносных толщ и их глинистых экранов, а также возможностью 
выделения региональных циклов осадконакопления. При описании и районировании палеогео
графических областей использовалась Тектоническая карта осадочного чехла центральной части 
Западно-Сибирской плиты, под редакцией В.И. Шпильмана и др., 1998 г. Проводилось изучение 
литологического состава пород, геохимии, данных спектрального анализа, палинологических 
и палеонтологических данных, анализировалось поведение мощностей и т.д. Анализ этих карт 
показывает, что Западная Сибирь в ранне-среднеюрскую эпоху имела сложную историю осад
конакопления, разнообразные формы погребенного рельефа и часто меняющиеся палеогеогра
фические обстановки, реконструкция которых позволяет более уверенно вести поиск ловушек, 
благоприятных для формирования углеводородов.

В итоге установлено, что в ранне-среднеюрскую эпоху на исследуемой территории выделя
ются следующие основные элементы палеорельефа: 1 — холмогорья, 2 — эрозионно-денудаци
онные пологоувалистые равнины, 3 -  денудационно-аккумулятивные равнины, 4 — низменная 
аккумулятивная равнина. Холмогорья — это низкие остаточные горы с разнообразными формами 
расчленения, с отметками рельефа свыше +100 м. Эрозионно-денудационные пологоувалистые и



денудационно-аккумулятивные равнины с отметками +60 — +100 м располагаются гипсометри
чески ниже.В их образовании главную роль играет гидросеть.

В пределах низменной аккумулятивной равнины выделяются озерно-аллювиальные, дельтовые 
и озерные равнины, которые примыкают к солоновато-водному бассейну. Озерно-аллювиальные 
аккумулятивные равнины выделены политологическому составу и текстурным особенностям сла
гающих их осадков и по аналогии с современными равнинами имеют отметки +20- +60 м. Наиболее 
характерными формами на этих равнинах были речные долины. Последние выделены по особенно
стям строения поперечного профиля, поведению мощностей, рукавообразной форме распростране
ния, литологическому составу осадков, особенностям вертикального строения и другим признакам. 
В пределах озерно-аллювиальных равнин наряду с речными широко были развиты также осадки 
различных по размерам озерных водоемов и болот делювиально-пролювиальные образования.

Весьма важную роль в формировании нижне-среднеюрских отложений играли дельтовые рав
нины. В пределах дельтовой в генетическом и геологическом отношении различаются надводная 
(субаэральная) и подводная части (авандельта). Для надводной части дельты характерно развет
вление руслового потока на рукава и протоки, широкое развитие прибрежных болот и множества 
полузамкнутых и замкнутых озерных и старичных водоемов, береговых валов. Отметки рельефа 
по аналогии с современными надводными частям дельт составляли 0- +20 м.

По условиям образования к надводно-дельтовой равнине близки прибрежные равнины, вре
менами заливаемые морем. Они отличаются лишь наличием прослоев пород, сформировавшихся 
в морских или солоновато-водных условиях.

Раннеюрская эпоха характеризуется последовательным и закономерным, но достаточно резким 
изменением палеогеографических обстановок, которое обусловлено прогибанием плиты и эвста- 
тическими колебаниями уровня Мирового океана. В каждом последующем этапе раннеюрского 
осадконакопления отмечается сокращение областей денудации и увеличение площадей аккуму
ляции. При этом наблюдается закономерное расширение площадей морского седиментогенеза к 
югу, а также широкое развитие переходных областей с неустойчивым режимом осадконакопления.

Геттанг-синемюр-пнинсбахский века отражают историю формирования пласта Ю|2и его глини
стой покрышки (рис. 1). В этот период на территории господствовали процессы денудации и эрозии. 
Большая часть исследуемой территории представляла собой область холмогорий, плато и эрозионно
денудационных равнин со сложным и довольно расчлененным рельефом. Эти области прослеживают
ся с западного и южного обрамления плиты к ее центральным и северным областям. Сургутский свод 
причленяется к этой области посредством Верхнесалымского палеоподнятия и Петелинской мегасед
ловины. Обособление его от западной части намечается лишь в узкой зоне прогибания, проходящей 
черезТундринекую мегавпадину, Ай-Пимскую мегаседловину и Хорлорский прогиб. Обособленными 
областями денудации и эрозии были лишь Нижневартовский и Александровский палеоподнятия. 
Однако и они в южной части объединяются с Каймысовским и Средневасюганским поднятиями.

Области аккумуляции были весьма ограничены и приурочены к наиболее погруженным ча
стям прилегающих впадин и некоторым линейно-вытянутым эрозионно-тектоническим прогибам. 
Формирование осадков проходило в пределах озерно-аллювиальной равнины в северной части 
Талинско-Ш еркалинской, Тундринско-Ватлорской, Юганско-Восточно-Сургутской, Колтогор- 
ской и Ларьякско-Восточно-Александровской литолого-фациальных зон [4]. Транспортировался 
материал реками в основном с южного обрамления плиты.

Одна из рек (Ш аимско-Красноленинская) картируется на западе и юго-западе территории в 
пределах Зауральского геоблока. В раннем лейасе эта река только зарождается. Основное её разви
тие приходится на средний и поздний лейас, время формирования пластов Юш, Юи шеркалинской 
свиты. Один из притоков этой реки берёт начало на Пелымском выступе, далее он прослеживается 
в Шеркалинском мегапрогибе, в районе которого сливается с более крупной рекой. Вторая реч
ная долина протягивается вдоль северо-заподного склона Шаимского мегавала и приурочена к 
наиболее погруженным частям Сосьвинского, Вишьенского и Шеркалинского прогибов. Истоки 
ее предполагаются на Восточно-Туринской моноклинали. Долина следующей реки достаточно 
уверенно картируется по разрезам многих скважин. Она протекала западнее и юго-западнее Крас
ноленинского свода, на Талинской и Южно-Талинской площадях. Истоки реки находилась на
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Рис. 1. Палеогеографическая схема 
времени формирования пласта Ю12 

(геттанг-синемюр-плинсбахский века).
Масштаб 1:5000000. 

Составили: А. Г. Мухер, А. В. Тугарева. 
Комп, оформление: Л.А. Солопахина



Кошатско-Ковенском поднятии. В южной части Бобровского мегапрогиба реки сливаются и далее 
прослеживаются в северо-восточном направлении по наиболее погруженным частям Бобровского 
прогиба. Устье реки предполагается в северной части этого прогиба.

Крупная река с многочисленными притоками выделяется в южных и юго-западных районах в 
пределах Кокчетавского и Фроловского геоблоков. Истоки реки располагаются в южной части Тю
менского, Аремзянского, Карагайского мегапрогибов. Далее она протекала через Ханты-Мансийскую, 
Тундринскую впадины и прилегающие прогибы на север. Устье реки предполагается в пределах Ом- 
расьюганского прогиба и Надымской впадины. Необходимо отметить, что на основании полученных 
новых данных бурения и материалов МОВ ОГТ положение речных долин описанных выше рек было 
значительно уточнено, а в ряде случаев откартировано вновь по сравнению с выделенными ранее [5].

На западе Среднего Приобья также предполагается развитие крупной речной артерии, беру
щей начало на Верхнедемьянском и Каймысовском сводах и протекавшей через Юганскую впадину 
и Ямсовейский прогиб на север. Устье реки предполагается в южной части Пякутинского мегапро
гиба. У реки были многочисленные притоки, стекавшие с Сургутского и Нижневартовского сводов. 
Мощности песчаников в пределах этой долины колеблются от 46 до 160 м, в среднем — 45-80 м, 
причем максимальные мощности приурочены к ее осевой части.

В восточной части исследуемой территории, в пределах Пуровско-Толькинско-Колтогорского 
и Кеть-Вахского геоблоков выделяются еще две крупные реки. Долины этих рек были откарти- 
рованы ранее [5]. Их местоположение практически не изменилось. По простиранию палеорусел 
прослеживается зона с максимально высоким (до 100 м и более) содержанием песчано-алеврито
вых и гравийных пород. Полатерали эта зона замещается глинисто-алевритовыми пойменными 
отложениями или ограничивается кристаллическими породами фундамента.

Основной сброс терригенного материала происходил в северной области, где в это время суще
ствовал солоновато-водный бассейн. В тектоническом отношении эта область приурочена к крупным 
впадинам, прогибам, ложбинам и склонам крупных мегатеррас, расположенным севернее Сургутско
го, Нижневартовского и Александровского сводов (Северная литолого-фациальная зона). Солонова
то-водный бассейн непосредственно примыкает к озерно-аллювиальной равнине, что, по-видимому, 
объясняется низким уровнем стояния моря и весьма контрастным рельефом обрамления, которые не 
способствовали широкому развитию переходной области, то есть развитию дельтовых платформ, при
брежных равнин, временами заливаемых морем, озер-лагун, нижних частей речныхдолин. Источни
ками обломочного материала служили возвышенные участки южного и западного обрамления плиты.

Дальнейшее прогибание территории и повышение уровня моря в среднем плинсбахе привело 
к расширению площади аккумуляции и формированию глинистых и глинисто-алевритовых пород 
ягельной свиты, мощностью до 50 м. Эти глины имеют региональный характер распространения 
и являются надежной покрышкой пласта Ю]2.

Позднеплинсбахский-раннетоарский века отражают историю формирования пласта Ю него 
покрышки, тогурской пачки глин (рис. 2). В этот период отмечается дальнейшее прогибание тер
ритории. Бассейн седиментации расширяется за счет сокращения внутренних областей денудации. 
Это происходит последовательно во времени от наиболее прогнутых частей прилегающих впадин 
к сводам, а также западному и южному обрамлению плиты, которые в это время представляют 
собой области эрозионно-денудационных пологоувалистых равнин и холмогорий. Намечаются 
первые признаки обособления Красноленинского свода. Относительно узкая зона прогибания 
(Бобровский, Шеркалинский и другие прогибы) отделяет его от западного обрамления плиты. С 
последней он связан лишь в южной части через систему сложных Кошатско-Ковенских поднятий. 
Областями денудации, примыкающими к западной денудационно-эрозионной равнине, остаются 
территории Ляминского и Верхнеляминского палеоподнятий. Сургутский свод обособляется от 
западной зоны системой впадин и прогибов (Тундринско-Ватлорская зона). Самостоятельными 
областями денудации продолжают оставаться Нижневартовский и Александровский своды, однако 
размеры их уменьшаются по сравнению с предыдущим веком.

Значительная часть территории (Ханты-Мансийская, Юганская, Тундринская впадины и при
легающие к ним прогибы) представляет собой низменную озерно-аллювиальную равнину с широко 
развитой речной сетью, которая выносила огромные массы терригенного материала в солоновато-вод-



Рис. 2. Палеогеографическая схема 
времени формирования пласта Юц 

(позднеплинсбахский-раннетоарскии 
века). Масштаб 1:5000000. 
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ный бассейн. Некоторая нивелировка рельефа и повышение уровня моря обусловили формирование 
осадков переходной группы фаций, которые накапливались в пределах прибрежной равнины, време
нами заливаемой морем. Последняя примыкает к солоновато-водному бассейну, а на юге переходит в 
озерно-аллювиальную равнину, которая в южном направлении ограничивается северными склонами 
крупных палеоподнятий, таких как Сургутский, Нижневартовский, Александровский и другие.

Основная разгрузка обломочного материала происходила в пределах прибрежной равнины, 
временами заливаемой морем, и в солоновато-водном бассейне. Наиболее мощные и однородные 
песчаные пласты-коллекторы накапливались в дельтовой области, в ее надводной и подводной ча
стях, атакже по простиранию палеорусел. Обширные пространства за пределами речных долин были 
заняты озерами и болотами, где накапливались глинистые и алеврито-глинистые осадки. На склонах 
палеоподнятий накапливались делювиально-пролювиальные осадки. Источниками обломочного 
материала были южное и западное обрамление плиты, а также местные выступы фундамента.

В раннетоарский век (время формирования тогурской пачки) продолжается дальнейшее опу
скание территории и нивелировка рельефа. Происходит расширение областей морского седимен- 
тогенеза к югу. Начавшаяся трансгрессия моря обусловила периодического проникновение мор
ских вод в центральные районы Западной Сибири, о чем свидетельствуют находки микрофауны и 
микрофитопланктона в разрезах скважин, пробуренных на Ш еркалинской, Ханты-Мансийской, 
Емангальской, Малоаганской, Пойкинской, Юганской и других площадях.

В этот период формируются глинистые и алеврито-глинистые отложения тогурской пачки, 
мощностью до 35 м. Она имеет региональный характер распространения, выклиниваясь на склонах 
палеоподнятий. Рассматриваемые породы являются надежной покрышкой пласта Ю ..

Средне-позднетоарскии век отражает формирование пласта Ю |(| и его глинистой покрышки, 
радомской пачки (рис. 3). В этот период происходит дальнейшее опускание территории. Области 
денудации резко сокращаются. В центральной части региона остаются отдельные эрозионные 
останцы: Верхнеляминский, Горшковский, Конитлорский и другие. Резко сокращаются области 
денудационно-эрозионных равнин в пределах Красноленинского и Сургутского сводов, в то время 
как на Нижневартовском, Александровском, Парабельском и других палеоподнятиях по-прежнему 
господствовали процессы эрозии и денудации.

Области аккумуляции значительно расширяются к западу и югу. Палеоландшафты последо
вательно и закономерно, но достаточно резко меняются за счет разрастания трансгрессии моря, 
обусловившей дальнейшее расширение площади морского седиментогенеза к югу, а также широ
кого развития фаций переходного типа. В областях аккумуляции выделяются озерно-аллювиаль
ная равнина, низменная аккумулятивная равнина с неустойчивым режимом осадконакопления, 
прибрежная равнина, временами заливаемая морем и солоновато-водный бассейн.

Площади распространения озерно-аллювиальной равнины достаточно резко сокращаются, 
она уже не имеет такого широкого распространения, как это было в предыдущий век. На западе и 
юге она примыкает к денудационно-аккумулятивной равнине, а в центральных районах занимает 
относительно приподнятые в палеоплане значительные по площади территории вокруг древних 
выступов фундамента: Ляминского, Верхнеляминского, Сургутского, Нижневартовского, Алек
сандровского, Междуреченского, Пыль-Караминского и других.

Значительные пространства, приуроченные к наиболее погруженным частям Ханты-Мансий
ской, Юганской, Тундринской впадин и прилегающих к ним прогибам, представляют собой низ
менную аккумулятивную равнину, характеризующуюся неустойчивым режимом осадконакопле
ния, где происходила неоднократная смена континентальных условий переходными и, возможно, 
морскими. Наличие прослоев пород морского генезиса подтверждается находками микрофауны и 
микрофитопланктона в разрезах скважин, пробуренных на Талинской, Шеркалинской, Локосов- 
ской, Юганской, Узбекской, Лазаревской и других площадях. Формирование осадков в переходной 
области проходило в пределах прибрежной равнины, временами заливаемой морем, в составе ко
торой выделяются мощные дельтовые комплексы. В южном направлении осадки накапливались 
в пределах речных долин, озер и болот, периодически связанных с морем.

На протяжении всей раннеюрской эпохи климат был теплым и влажным, об этом свидетель
ствуют данные флористического и спорово-пыльцевого анализа. На возвышенных участках росли
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хвойные леса, в низинах — разнообразные папоротники. На гумидный климат в какой-то степени 
указывает преимущественно каолинитовый состав глинистой составляющей.

В позднетоарский век (время формирования радомской пачки) продолжается дальнейшее опу
скание территории и нивелировка рельефа. Происходит расширение областей морского седименто- 
генеза к югу. Новая трансгрессия моря обусловила периодическое проникновение морских вод не 
только в центральные, но и в южные районы Западной Сибири, о чем свидетельствуют находки ми
крофауны и микрофитопланктона в разрезах скважин, пробуренных в различных районах Западной 
Сибири. В этот период формируются глинистые и алеврито-глинистые отложения радомской пачки, 
мощностью от 20 до 75 м. Она имеет региональный характер распространения, выклиниваясь на 
склонах палеоподнятий. Рассматриваемые породы являются надежной покрышкой пласта Ю10. Фор
мированием пород радомской пачки заканчивается крупный этап раннеюрского осадконакопления.

Конец позднего тоара и начало аалена характеризуются оживлением тектонической деятель
ности и отступлением моря. На значительной части исследуемой территории устанавливается 
континентальный режим, который сохраняется на протяжении всего ааленского времени.

Среднеюрская эпоха знаменуется постепенной сменой обстановок. Типичные континенталь
ные обстановки ааленского века в байос-бат-раннекелловейское время сменяются переходными, 
затем позднеюрскими морскими. Палеоландшафты меняются. Площади, занятые возвышенной 
эрозионно-денудационной равниной и холмогорьями, резко сокращаются и соответственно уве
личиваются площади аккумуляции. Появляются бассейновые и морские осадки.

Ааленскии век отражает время формирования группы пластов Ю7-Ю,г В этот период зоны раз
вития эрозионно-денудационных равнин продолжают сокращаться. Самостоятельными областями 
денудации продолжают оставаться Красноленинский, Сургутский, Нижневартовский, Александ
ровский своды и Шаимский мегавал. Бассейн седиментации представлял собой обширную озерно
аллювиальную равнину с широко развитой речной сетью, существованием многочисленных озер и 
болот. В жто время появляются многочисленные потоки, берущие начало на приподнятых участках 
палеоподнятий. Русла рек мигрируют в широких и хорошо разработанных долинах. Положение 
основных водных артерий остается унаследованным с раннеюрского времени. В направлении 
палеорусел отмечаются повышенные мощности отложений и относительно высокое содержание 
песчано-алевритовых пород. Обширные пространства за пределами речных долин были заняты 
озерами и болотами, в которых накапливались глинистые и алеврито-глинистые осадки, а также 
многочисленные достаточно мощные (1-3 м) прослои углей. Следует отметить, что обильное 
углеобразование является отличительной чертой ааленского века. Это, по-видимому, связано с 
отступлением моря, которое произошло в конце позднего тоара, начале аалена, в результате чего 
значительная территория оказалась заболоченной и тем самым создавался режим, благоприятный 
для углеобразования. В пределах озерно-аллювиальной равнины выделяется целая серия эрози
онных останцов, которые приурочены к Северо-Казымскому, Ольховскому, Верхнекондинско- 
му, Восточно-Тугровскому, Терпеевскому, Сотэ-Юганскому, Рогожниковскому, Северо-Селия- 
ровскому, Сыньеганскому, Нялинскому, Эргинскому, Верхнеляминскому, Верхнесалымскому, 
Пихтовому и другим локальным поднятиям. На западе граница озерно-аллювиальной равнины 
прослеживается по восточному склону Березовской и Кондинской моноклиналей, а на юге — по 
северным склонам Тобольско-Туртасского выступа и Демьянско-Каймысовского палеоподнятий.

Относительное увеличение обломочного материала, преобладание в разрезе полимиктовых 
песчаников и алевролитов, слабая сортировка материала свидетельствуют об усилении тектони
ческой активности в ааленское время. Обломочный материал приносился с южного и западного 
обрамления плиты. Местные источники сноса продолжали играть важную роль.

Байосский век (время формирования группы пластов Ю5-Ю 6) характеризуется значительной 
сменой палеогеографических обстановок в сторону нарастания мористости и широкого развития 
фаций переходного типа. Зоны развития эрозионно-денудационно-аккумулятивной равнины 
резко сокращаются. Эрозионные останцы остаются лишь на Пунгинском, Каменном, Шугурском, 
Кашатском, Емъеговском, Пальяновском, Урненско-Усановском локальных поднятиях. Обо
собленно выделяются выступы фундамента на Каймысовском, Сургутском, Нижневартовском, 
Александровском сводах и Шаимском мегавале. Границы бассейна седиментации значительно



расширяются к западу и югу. Он представлял собой низменную аккумулятивную и прибрежную 
равнину, временами заливаемую морем, на которой выделяется целая система дельтовых протоков 
и каналов, а также островов, отмелей и возвышенных частей низменной аккумулятивной равнины. 
В пределах крупных впадин и прилегающих к ним мегапрогибов осадки накапливались в солонова
то-водном бассейне, периодически связанном с морем. Тектоническая активность в областях сноса 
слабая, рельеф сглаженный, климат гумидный. Обломочный материал по-прежнему приносился 
с южного и западного обрамления. Роль местных источников резко снижается.

Бат-раннекелловейскии век отражает время формирования группы пластов Ю,-Ю4. Совершенно 
иная и более сложная палеогеографическая картина вырисовывается во время формирования группы 
пластов Ю,-Ю4. Продолжается общее опускание территории. Областями денудации остаются лишь 
небольшие эрозионные останцы на Каменном, Малотапском, Половинкинском, Менделеевском, 
Согринском, Усановско-Урненском, Кондаковском локальных поднятиях и на Шаимском мегава- 
ле. На всей остальной территории происходит аккумуляция осадков. Границы солоновато-водного 
бассейна расширяются. По пониженным участкам воды бассейна проникают во внутренние участки 
палеоподнятий. На значительной части этих палеоподнятий и прилегающих территориях выделяется 
зона прибрежного мелководья с характерным развитием эрозионных останцов, островов, отмелей, 
дельтовых проток, заливов, лагун. В наиболее погруженных частях впадины прослеживаются от
носительно глубоководные зоны солоновато-водного бассейна, периодически связанного с морем.

Обломочный материал приносился с южных и западных районов плиты, местные источники 
сноса почти не имеют значения. На протяжении всей среднеюрской эпохи климат был влажным 
и теплым, хотя в отдельные века наблюдалась некоторая аридизация.

Позднеюрская эпоха характеризуется установлением морского режима почти на всей терри
тории Западно-Сибирской равнины.

Проведенные комплексные исследования по восстановлению палеогеографических обстановок 
ранне-среднеюрского осадконакопления, структурные построения, анализ нефтегазоносное™ и 
коллекторских свойств пород с учетом сейсмических исследований (региональных и площадных) 
позволили выделить более 20 крупных первоочередных объектов, перспективных для поисков за
лежей углеводородов, связанных с отложениями нижней и средней юры (Сергинский, Кондинско- 
Эргинский, Ватлорско-Логочевский, Июльский, Чограйско-Ховатойский, Ватьеганский, Угутский, 
Сабунско-Коликъеганский и др.) |3 ,4 |. В большинстве случаев к перевоочередным объектам были 
отнесены участки, на которых были закартированы перспективные ловушки как по региональ
ным исследованием, так и подетальным сейсмическим работам МОВ ОГТ.Все они приурочены к 
крупным литолого-фациальным зонам и областям ранне-среднеюрского осадконакопления, где 
продуктивные пласты накапливались преимущественно в песчаных фациях.Наиболее интересной 
является Северная область, к которой с юга примыкает Талинско-Ш еркалинская, Тундринско- 
Ватлорская, Юганско-Восточно-Сургутская, Колтогорская и другие литолого-фациальные зоны.
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и литолого-фациальных исследований для оценки 
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отложений северо-западной части Урайского региона

А.Г. Мухер, А.А. Качкин, И.И. Одношевная
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В настоящее время без знания палеогеографической обстановки седиментогенеза немыслим 
научно обоснованный прогноз коллекторов. Не случайно, что на ранних стадиях изучения За
падно-Сибирской провинции за небольшой промежуток времени были изданы три атласа карт 
мезозойско-кайнозойских отложений Западно-Сибирской равнины [«Атлас», 1968, 1972, 1976 гг.], 
в их числе и литолого-палеогеографические, для различных временных интервалов. В большинстве 
случаев эти работы носят региональный характер. Построенные литолого-палеогеографические 
карты имеют мелкий масштаб и охватывают продолжительные временные отрезки |2[. Из ранних 
работ, выполненных для западных районов ХМАО следует отметить детальные палеогеографиче
ские исследования В.Г. Елисеева, Г.С. Ясовича, М.С. Зонн, А.Г. Мухер, М.В. Проничевой и др. [4, 
5 ,6 ,8 . 9, 10, 11]. В последние годы выполнены региональные исследования для всей Западно-Си
бирской провинции в СНИИГГиМС [3]. Большой объем комплексных региональных и детальных 
исследований, в том числе и палеогеографических, выполнены в Научно-аналитическом центре 
им. В.И. Шпильмана [1, 7-9].

Изучаемая территория Хангокуртско-Тугровской площади приурочена к северо-западной 
части Урайского региона, она включает четыре лицензионных участка — 55, 56, 57, 60 и прилегаю
щие территории. В нефтегазоносном отношении два лицензионных участка (56, 57) расположены 
в пределах северо-западной части Шаимского НГР, а примыкающие к ним с запада 55, 60 Л.У. — в 
пределах южной части Березовского НГР Приуральской НГО.

Уточнение геологического строения, оценка перспектив нефтегазоносности и выделение 
прогнозных ловушек углеводородов в юрских отложениях Хангокуртско-Тугровской площади 
проведены на основе комплексной интерпретации материалов сейсморазведки, ГИС, бурения и 
проведения специальных палеогеоморфологических и литолого-фациальных исследований. Для 
выяснения условий формирования пород-коллекторов нижней и средней юры была построена 
серия детальных палеогеоморфологических и литолого-фациальных карт, масштаба 1:100000, 
характеризующих этапы седиментации в ран не-средне юре кое время. Выбор интервалов для по
строения карт определялся, в первую очередь, необходимостью прослеживания нефтегазоносных 
толщ, пластов и их глинистых экранов, а также возможностью выделения региональных циклов 
осадконакопления.

Литолого-фациальные и палеогеоморфологические карты строились на основе карт толщин 
пластов Ю ,,, Ю4, Ю5 6, Ю7 9, Ю|0, Юи и структурных карт, выполненных авторами по материалам 
сп 57/02-03, 52/03-04, 52/04-06 (ОАО «Башнсфтсгазгсофизика»).

При интерпретации фациальной природы осадков и палеореконструкциях использовались 
материалы ТПП «Урайнефтегаз» (описание керна, лабораторные исследования, фотографии керна, 
материалы ГИС, сейсморазведки и т.д.). В связи с тем, что исследуемая территория практически не 
изучена бурением, широко использовались материалы по соседним, хорошо изученным площадям: 
Западно-Тугровской, Талинской, Емъеговской, Пальяновской, Яхлинской и др. Учитывались 
материалы региональных и детальных палеогеографических исследований, выполненных ранее 
[1, 4, 5, 7, 9] и др.

Анализ региональных и детальных карт показывает, что западные районы ХМАО в ранне
среднеюрскую эпоху имели сложную историю осадконакопления, разнообразные формы погре



алеврито-глинистые осадки. 
На склонах палеоподнятий 
накапливались делю виаль
но-пролю виальные осадки. 
Основная разгрузка обломоч
ного материала происходила 
в пределах озерно-аллю ви
альной равнины, в северной 
части Шеркалинского и Боб
ровского мегапрогибов.

Источниками обломоч
ного материала были южное 
и западное обрамление пли
ты, а также местные выступы 
фундамента. Обломочный 
материал переносился глав
ным образом реками. Одна из 
рек картируется на западе и 
юго-западе территории в пре
делах Зауральского геоблока. 
В раннем лейасе эта река 
только зарождается. Основ-

бенного рельефа и часто меняющиеся палеогеографические обстановки., реконструкция которых 
позволяет более уверенно вести поиск ловушек, благоприятных для формирования углеводородов.

Раннеюрская эпоха характеризуется последовательным и закономерным, но достаточно резким 
изменением палеогеографических обстановок, которое обусловлено прогибанием плиты и эвста- 
тическими колебаниями уровня Мирового океана. В каждом последующем этапе раннеюрского 
осадконакопления отмечается сокращение областей денудации и увеличение площадей аккуму
ляции. При этом наблюдается закономерное расширение площадей морского седиментогенеза к 
югу, а также широкое развитие переходных областей с неустойчивым режимом осадконакопления.

Геттанг-синемюр-гминсбахский века отражают историю формирования пласта Ю|2 и его глини
стой покрышки. В этот период на территории западных районов ХМАО господствовали процессы 
денудации и эрозии. Большая часть этой территории представляла собой область холмогорий, 
плато и эрозионно-денудационных равнин со сложным и довольно расчлененным рельефом.

Позднеплинсбахскии-раннетоарский века отражают историю формирования пласта Юп и его 
покрышки, тогурской пачки глин (рис. 1). В этот период намечаются первые признаки обособле
ния Красноленинского свода от Шаимского мегавала и Сергинского к.п. Две относительно узких 
зоны прогибания (Бобров
ский, Ш еркалинский и дру
гие прогибы) отделяют их от 
западного обрамления плиты.
Бассейн седиментации пред
ставлял собой озерно-аллю
виальную равнину. Наиболее 
мощные и однородные пес
чаные пласты -коллекторы  
накапливались по простира
нию палеорусел. Обширные 
пространства за пределами 
речных долин были заняты 
озерами и болотами, где на
капливались глинистые и

Рис. 1. Палеогеографическая схема времени формирования пласта Ю п 
(позднеплинсбахский-раннетоарский века). Условные обозначения: 

Палеогеографические области: / — холмогорья; 2 — эрозионно-денудаци
онные пологоувалистые равнины: 3  — денудационно-аккумулятивные 

равнины. Равнины аккумулятивные: 4 — озерно-аллювиальные; 5 — низменная 
аккумулятивная с неустойчивым режимом осадконакопления: 6  — дельтовая 
субаэральная; 7 — дельтовая субаквальная. OmдeJlьныe формы палеорельефа: 
8 — палеореки; 9 — эрозионные участки речных долин; 10 — русловые протоки 
дельт; I I  — источники сноса; 12 — первоочередные зоны проведения поисково- 
разведочных работ; 13 — скважины, вскрывшие нижнеюрские и палеозойские 

отложения; 14 — граница ХМАО — Югры; 15 — населенные пункты



Рис. 2. Литолого-фациальная карта времени формирования пласта Юи 
шеркалинской свиты (поздний плинсбах-ранний тоар)

Условные обозначения к  литолого-фациальным картам

эрозионно-денудационные погогоувапистые рввшиы - 
относ 1Тгельно-лриподнятые участки (*8 0  - ♦ 100м )

эрозионно-денудационное погогоувапистые 
равнины ( +70 - ♦вОм)

денудационно-аккумулятивные плос коволнмстые 
ран и т  и облает склонов ( ♦бО - *70м )

Лито лаг о-фациальные зоны субаэразьной дельтовой равнины:

Фации дельтовых проток береговых валов, кос. пересыпей песков раиивов 

- содержание более 50% песчаных и песчано-иг ершовых пород

- содержа оме 30 - 50% песчаных и песч а но-пе ершовых порол

Л ит олого-ф ациальны е зоны озёрно-аллю виальной  
и дел?обиальмой-пролювиальной равн ины :

Г7ТТ71 -аллювиальное осадки стрежневой части русла прирусловых 
L ila l- l'n i валов, песчаных гряд с содержанием

песчано-алевритовых и гравийных пород >50%

- агловиа/ъные. делювиально-пролювиальные осадки с 
№ содержанием песчаных и песчадо-гравнйных пород >50%

. алловиальиые осадки стрежневой части русла 
Г. • прирусловых и береговых валов. прибре>*ых частей

озер с содержанием пес чадо-алевритовых и 
гравийных пород 30-50%

f’W ' . l  '  аллювиальные. дел новиально-пролювиальиые осадки с
■ - Д содержанием песчаных и пес чэно-грае н ^ы х  пород 30-50%

аллювиальные аплювиа/ьно-озерные. пойменные 
и проловиально аллювиальные осадки с содержанием 
песчано-алевритовых пород 1 5 -» %

алловиально-озерные болотные, поименные 
и дел к *  иально-пролюв игиьиые осадки с содержанием 
песчано-алевритовых пород < 15%

- тиж сты е. алеерито-глинистые осадки заболоченных
участков речной поймы, стариц озер, болот

М орф огенет ические т ипы  палеорельефа:

- Палеореки

- Русловые протоки дельт

- Эрозионные участки речных долин

- Границ* морфогенептчес ких типов рельефа

- Источники сноса

Фации дельтовых проток, озёр, лагун, пойменной (Песчаной) части дельны
- содержащие 15-30% печны х, песчано-алевритовых 
н пишет о-алевритовых пород

- фацш глинистых и алеврито-глинистых осадков 
пойменной ч а с т  дельты

Фации устьевых баров

- содержащие 30 - 50% пвож ш х и песчано-алевритовыс пород

- сопоноаато-аодмь*^ бвосвйп

Лито.лого-фациальные зоны прибрежной равнины, периодически заливаемой морем:

- алловма/ъно-озбрные. прибрекио-бассеймовые осадки с 
содержанием песчаных и песчано-грав»**ых пород 35-50%

Литолого-фациальные зоны прибрежного мелководья :

-Осадки пляжей береговых баров кос. пересыпей песчаных гряд 
идр аккумулятивных тел зоны прибрежного метоводын 
с содержанием песчано-алевритовых пород >50%

относirre/ъно погруженные участки зоны прибрежного мелководья 
с содержанием песчано-алевритовых пород 35-50%

относ irre/ъно погруженные участки зоны прибрехиого мелководья 
с содержанием песчано-алевритовых пород 10-35%

осадки, приуроченные к островам, отмелям, подводным 
возвышенностям с содержанием песчано-алевритовых 
пород 35-50%

гтиистые и алеврито-глинистые осадки забаровых лагун 
прмворских озер и болот с содержанием 
песчано-апеврт-овых пород 10-35%



ное ее развитие приходится на средний и поздний лейас, время формирования пластов Ю|0, Ю м 
шеркалинской свиты. Она берет свое начало в северной части Туринской мегатеррасы, далее 
проходит по ложбине без названия, разделяющий Пелымский и Южно-Иусский мегавыступы, 
затем прослеживается в наиболее погруженной части западной ветви Шеркалинского мегапрогиба 
и далее на север. Долина второй реки протягивается вдоль северо-западного склона Шаимского 
мегавала и приурочена к наиболее погруженным частям Сосьвинского, Вишьенского и восточной 
ветви Шеркалинского прогибов. Истоки ее предполагаются на Туринской моноклинали. Севернее 
Верхнекондинского палеоподнятия эти реки сливаются и далее продолжаются в северо-восточном 
направлении вдоль Шеркалинского мегапрогиба. Долина следующей, Талинско-Ш еркалинской 
реки достаточно уверенно картируется по разрезам многих скважин. Она протекала западнее и 
юго-западнее Красноленинского свода, наТалинской и Южно-Тал и некой площадях. Истоки реки 
находились на Согомской моноклинали. В южной части Бобровского мегапрогиба реки сливают
ся и далее прослеживаются в северо-восточном направлении по наиболее погруженным частям 
Бобровского прогиба. Устье реки предполагается в северной части этого прогиба.

Наличие древних речных систем подтверждается и проведенными детальными палеогеомор- 
фологическими и литолого-фациальными исследованиями, проведенными на Хангокуртско-Туг- 
ровской площади. На изучаемой территории Хангокуртско-Тугровской площади на время фор
мирования пласта Юп долины первых двух рек четко картируются по материалам сейсморазведки 
МОВ ОГТ с/п 52/03-04 и 52/05-06 и подтверждаются данными бурения (скв.4, 8 Тугровские, 11, 
23, 26 Западно-Тугровские) и др. (рис. 2, 3, 4). Долина западной реки прослеживается в наиболее 
погруженной части Северо-Эсского прогиба, между Верхнекондинским куполовидным подняти
ем и Эсским малым валом и связана с Инк-Вой-Ю ганским глубинным разломом. Долина второй 
(восточной) реки картируется между Верхнекондинским и Тугровским палеоподнятиями. Как уже 
отмечалось, в северной части исследуемой территории эти реки сливаются.

По простиранию палеорусел прослеживаются зоны с высоким (50-70 %) содержанием песча
ников, крупнозернистых алевролитов и гравелитов. Зоны с повышенным (70-90 %) содержанием 
песчано-алевритовых пород отмечаются в палеодолинах в виде линз, которые, по-видимому,

ВАЙСХАЯ. тугговска*. В-ПУРДАНСКАЯ. В-ПУРДАНСХАЯ.
14567 •  14564 7

Puc. 3. Литолого-фациальпый профиль юрских отложении по линии скважин 1456 7 Байской — 7 Верхнепурданской 
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отвечают участкам формирова
ния прирусловых отмелей. По 
латерали эти зоны сменяются ал
лювиально-озерными, поймен
ными и пролювиально-аллюви
альными осадками с содержани
ем песчано-алевритовых пород 
30-50%. У подножий склонов 
прослеживается зона с низким 
(10-30 %) содержанием песчано
алевритовых пород. Она отвечает 
аллювиально-озерным и делюви
ально-пролювиальным фациям.
Обширные пространства Верхне- 
кондинского, Тугровского пале
оподнятий, а также восточные 
склоны Березовской монокли
нали представляли собой обла
сти эрозионно-денудационных 
пологоувалистых равнин, где 
господствовали процессы дену
дации и эрозии. Источниками обломочного материала являлись местные выступы фундамента, а 
также южное и западное обрамления плиты.

В раннетоарский век (время формирования тогурской пачки) продолжается дальнейшее опу
скание территории и нивелировка рельефа. Происходит расширение областей морского седимен- 
тогенеза к югу. Начавшаяся трансгрессия моря обусловила периодическое проникновение морских 
вод в южные районы исследуемой территории.

В этот период формируются глинистые и алеврито-глинистые отложения тогурской пачки, 
мощностью до 35 м. Она имеет региональный характер распространения, выклиниваясь на склонах 
палеоподнятий. Рассматриваемые породы являются надежной покрышкой пласта Ю(1.

Средне-позднетоарскии век отражает историю формирования пласта Ю |0 и его глинистой по
крышки, радомской пачки (рис. 5). В этот период происходит дальнейшее опускание территории. 
Области денудации сокращаются. В центральной части Западно-Сибирской равнины остаются 
отдельные эрозионные останцы. Весьма заметно сокращаются области денудационно-эрозионных 
равнин в пределах Красноленинского свода и Шаимского мегавала. Сергинское к.п. становится 
самостоятельной областью денудации. Области аккумуляции значительно расширяются к западу 
и югу. В областях аккумуляции выделяются: озерно-аллювиальная равнина, низменная аккуму
лятивная равнина с неустойчивым режимом осадконакопления, прибрежная равнина, временами 
заливаемая морем, и солоновато-водный бассейн.

На исследуемой территории на время формирования пласта Ю|0 сохраняется континенталь
ный режим осадконакопления (рис. 6). Области денудации сокращаются, хотя по-прежнему за
нимают обширные пространства в западной части исследуемой территории и в пределах Верх- 
некондинского палеоподнятия. Значительную часть территории занимает озерно-аллювиальная 
равнина. Положение речных артерий остается унаследованным с позднеплинсбахско-раннетоар- 
ского времени. Долины расширяются, появляются новые притоки. Закономерности распределе
ния обломочного материала остаются такими же, как были во время формирования пласта Ю п. 
Максимальные (50-90 %) мощности песчано-алевритовых пород прослеживаются по простиранию 
палеорусел. Источниками обломочного материала являлись местные выступы фундамента, а также 
западное и южное обрамления плиты.

В позднетоарский век (время формирования радомской пачки) продолжается дальнейшее 
опускание территории и нивелировка рельефа. Происходит расширение областей морского седи- 
ментогенеза к югу. Новая трансгрессия моря обусловила периодическое проникновение морских

Рис. 4. Сейсмостратиграфическая характеристика 
разреза Хангокуртско- Тугровской площади



Рис. 5. Фрагмент палеогеографической схемы времени формирования 
пласта Ю ю, (средне-позднетоарский века), А. Г. Мухер, А. В. Тугарева,

1999г. Условные обозначения: Палеогеографические области: I — 
холмогорья; 2  — эрозионно-денудационные пологоувалистые равнины;

3  — денудационно-аккумулятивные равнины. Равнины аккумулятивные:
4 — озерно-аллювиальные; 5 — низменная аккумулятивная с неустойчивым 
режимом осадконакопления; 6 — дельтовая субаэральная; 7 — дельтовая 

субаквальная. Отдельные формы палеорельефа: 8 — палеореки; 9 — 
эрозионные участки речных долин; 10— русловые протоки дельт;

11 — источники сноса; 12 — первоочередные зоны проведения поисково- 
разведочных работ; 13 — скважины, вскрывшие нижнеюрские и 

палеозойские отложения; 14 — граница ХМ АО — Югры; 15 — границы 
лицензионных участков

дации продолжают оставаться Всрхнекондинское, Тугровское, Усть-Торское палеоподнятия. 
Бассейн седиментации в южной и юго-западной части представлял собой озерно-аллювиальную 
равнину с широко развитой речной сетью, существованием многочисленных озер и болот. В это 
время появляются многочисленные потоки, берущие начало на приподнятых участках палеопод
нятий. Русла рек мигрируют в широких и хорошо разработанных долинах. Положение основных 
водных артерий остается унаследованным с раннеюрского времени. В направлении палеорусел 
отмечаются повышенные (30-40м) мощности отложений и относительно высокое (30-50 %) и бо
лее содержание песчано-алевритовых пород. Обширные пространства за пределами речных долин 
были заняты озерами и болотами, в которых накапливались глинистые и алеврито-глинистые

горьями, резко сокращаются и, 
соответственно, увеличиваются 
площади аккумуляции. Появ
ляются бассейновые и морские 
осадки.

Ааленский век  отражает 
время формирования группы 
пластов Ю7-Ю ч (рис. 7). В этот 
период зоны развития эрози
онно-денудационных равнин 
продолжают сокращаться, хотя 
по-прежнему занимают значи
тельные пространства. Само
стоятельными областями дену
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вод не только в центральные, 
но и в южные районы, о чем 
свидетельствуют находки ми
крофауны и микрофитоплан
ктона в разрезах скважин. В 
этот период формируются гли
нистые и алеврито-глинистые 
отложения радомской пачки, 
мощностью от 20 до 50 м. Она 
имеет региональный характер 
распространения, выклинива
ясь на склонах палеоподнятий. 
Рассматриваемые породы яв 
ляются надежной покрышкой 
пласта Ю |0. Ф ормированием 
пород радомской пачки закан
чивается крупный этап ранне
юрского осадконакопления.

Среднеюрская эпоха знаме
нуется постепенной сменой об
становок. Типичные континен
тальные обстановки ааленского 
века в байос-бат-раннекелло- 
вейское время сменяются пере
ходными, затем позднеюрскими 
морскими. Палеоландшафты 
меняются. Площади, занятые 
возвышенной эрозионно-дену
дационной равниной и холмо-



Рис. 6. Литолого-фациальная карта времени формирования пласта Юю шеркалинской 
свиты (средний-поздний тоар). Условные обозначения см. к рис. 2

Рис. 7. Литолого-фаи,иальная карта времени формирования пластов Ю 7 9 
(поздний тоар-аален). Условные обозначения см. к рис. 2

осадки, а также многочисленные достаточно мощные (1-3 м) прослои углей. Следует отметить, 
что обильное углеобразование является отличительной чертой ааленского века. Это, по-видимо
му, связано с отступлением моря, которое произошло в конце позднего тоара, начале аалена, в 
результате чего значительная территория оказалась заболоченной и тем самым создавался режим, 
благоприятный для углеобразования.

В северной и северо-восточной части исследуемой территории в этот период начинает фор
мироваться наземная дельта с весьма сложным характером распространения песчано-алевритовых 
и глинистых пород. Зоны повышенных мощностей (45-46 м) с максимальным развитием песчано
алевритовых пород тяготеют к северо-восточной части исследуемой территории. Они прослежи
ваются по простиранию рукавов и проток дельты. Содержание песчано-алевритовых пород в этой 
зоне составляет 30-50 % и выше. В межрусловых пространствах субаэральной дельтовой равнины



накапливались преимущественно глинистые и алеврито-глинистые осадки озер, болот и лагун. 
В северо-восточной части предполагается развитие солоновато-водного бассейна, периодически 
связанного с морем.

Относительное увеличение обломочного материала, преобладание в разрезе полимиктовых 
песчаников и алевролитов, слабая сортировка материала свидетельствуют об усилении тектони
ческой активности в ааленское время. Обломочный материал приносился с южного и западного 
обрамления плиты. Местные источники сноса продолжали играть важную роль.

Байосский век (время формирования группы пластов Ю.-Ю() характеризуется значительной 
сменой палеогеографических обстановок в сторону нарастания мористости и широкого разви
тия фаций переходного типа (рис. 8). Зоны развития эрозионно-денудационной равнины резко 
сокращаются. Эрозионные останцы остаются лишь на Верхнекондинском, Адымъюганском, 
Северо-Адымъюганском локальных поднятиях. Границы бассейна седиментации значительно 
расширяются к западу и югу. В пределах Верхнекондинского к.п. значительные пространства 
занимали делювиально-пролювиальные равнины. Зоны с максимальным (>50%) содержанием 
песчаных и песчано-гравийных пород накапливались в седловинах между эрозионными останца
ми. На этих участках формировались делювиально-пролювиальные шлейфы. Области развития 
озерно-аллювиальной равнины прослеживаются в западной и юго-западной части исследуемой 
территории, где по-прежнему главенствующую роль играли русловые и пойменные отложения. На 
остальной территории бассейн седиментации представлял собой дельтовую равнину, временами 
заливаемую морем, на которой выделяется целая система дельтовых проток и каналов, а также 
островов, отмелей и возвышенных частей низменной аккумулятивной равнины, на которых нака
пливались повышенные мощности песчано-алевритовых пород пластов Ю . В северо-западной 
части Хангокуртско-Тугровской площади осадки накапливались в солоновато-водном бассейне, 
периодически связанном с морем. Тектоническая активность в областях сноса слабая, рельеф 
сглаженный, климат гумидный. Обломочный материал по-прежнему приносился с южного и 
западного обрамления. Роль местных источников резко снижается.

Батский век отражает время формирования группы пластов Ю4 и Ю2 у
На время формирования пласта Ю4 палеообсгановки остаются близкими таковым байос- 

ского века. Продолжается общее опускание территории. Областями денудации остаются лишь 
небольшие эрозионные останцы на Верхнекондинском и Адымъюганском локальных поднятиях. 
Области развития озерно-аллювиальной и делювиально-пролювиальной равнин резко сокраща
ются, они прослеживаются лишь в крайней западной части исследуемой территории и в пределах 
Верхнекондинского палеоподнятия. На остальной территории бассейн седиментации представляет 
собой обширную дельтовую равнину с весьма сложным характером распространения песчано
алевритовых пород.

Совершенно иная и более сложная палеогеографическая картина вырисовывается во время 
формирования пласта Ю, (рис. 9). В этот период границы солоновато-водного бассейна расширя
ются. По пониженным участкам воды бассейна проникают во внутренние участки палеоподнятий. 
На значительной части этих палеоподнятий и прилегающих территориях выделяется зона прибреж
ного мелководья с характерным развитием эрозионных останцов, островов, отмелей, дельтовых 
проток, заливов, лагун. В наиболее погруженных частях впадин прослеживаются относительно 
глубоководные зоны солоновато-водного бассейна, периодически связанного с морем. Обломоч
ный материал приносился с южных и западных районов плиты, местные источники сноса почти 
не имеют значения. На протяжении всей среднеюрской эпохи климат был влажным и теплым, 
хотя в отдельные века наблюдалась некоторая аридизация.

Позднеюрская эпоха характеризуется установлением морского режима почти на всей терри
тории Западно-Сибирской равнины.

В результате проведенных исследований сформирована модель развития фациально-па- 
леогеоморфологических обстановок юрского периода. Составленные детальные литолого-фа- 
циальные и палеогеоморфологические карты времени формирования пластов Ю м, Ю|0, Ю79, 
Ю5_6, Ю4, Ю2 3 позволили проследить эволюцию обстановок осадконакопления от типично 
континентальных через переходные к морским; выявить закономерности распространения зон



Рис. 8. Литолого-фациальная карта времени формирования пласта 
/О, л (байосское время). Условные обозначения см. к  рис. 2

9. Литолого-фациалышя карта времени формирования пластов Ю2, 
(батское время). Условные обозначения см. к рис. 2

повышенной песчанистости в различных фаииальных обстановках и связанные с ними перспек
тивные объекты.

В отложениях нижней юры (пл.Ю ш, Юи) перспективные на поиски залежей УВ ловушки 
приурочены главным образом к русловым отложениям. Ловушки структурно-стратиграфического 
типа, обусловлены выклиниванием пластов Ю и, Ю|(| к приподнятым частям Верхнекондинского 
к.п. и восточным склонам Березовской моноклинали.

В отложениях средней юры перспективные на поиски залежей УВ ловушки связаны с ру
словыми, делювиально-пролювиальными, дельтовыми и прибрежно-бассейновыми отложени
ями. Предполагается что наиболее мощные и однородные пласты-коллекторы Ю79, Ю56, Ю4. 
прослеживаются по простиранию палеорусел и дельтовых проток. С этими пластами могут быть 
связаны ловушки структурно-литологического типа. Последовательное выклинивание этих пла



стов к сводовым частям палеоподнятий является благоприятным фактором для формирования 
ловушек структурно-стратиграфического типа. Большой поисковый интерес представляют собой 
пласты-коллекторы Ю56, Ю4 делювиально-пролювиального генезиса, развитые в пределах Верх- 
некондинского к.п. Перспективы поисков залежей УВ в пластах Ю2, связаны с отложениями зоны 
прибрежного мелководья. Это осадки пляжей, баров, гряд, кос, пересыпей и т.д. Предполагаются 
ловушки структурного, структурно-литологического и структурно-стратиграфического типа.

Всего в составе средней юры выделено 16 перспективных ловушек различного типа (Друж- 
бинская, Адымюганская, Северо-Адымюганская, Верхнекондинская, Вайская и др.). В составе 
нижней юры выделено три региональных зоны (Вайская, Токушинская, Перегребинская) перспек
тивных на поиски залежей УВ. В пределах этих зон подетальным исследованиям выделено семь 
перспективных объектов (Дружбинский, Ухский, Натовский, Верхнекондинский, Мухитувский, 
Восточно-Хашский, Вайский).
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Седиментационные модели и перспективы нефтегазоносности 
нижне-среднеюрских отложений Юганской зоны

А.Г. Мухер, Л.А. Солопахина, А.В. Горячев, К.А. Сорокин

XVIII НПК «Пути реализации нефтегазового потенциала ХМ АО» 
Ханты-Мансийск: ОАО « Тюменский дом печати» , 2015. — Т.2. — С. 69- 78

Наращивание ресурсной базы предприятиями нефтедобычи в традиционных нефтедобыва
ющих районах определяется не только пересмотром извлекаемой доли запасов ранее выявленных 
и эксплуатируемых месторождений и проведением ГРР в пределах имеющихся у компаний ли
цензионных участков, но также заключается в расширении территории деятельности посредством 
выхода в новые перспективные районы. В пределах Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры таких недостаточно изученных в нефтегазоносном отношении и слабо освоенных районов 
несколько: Юганская мегавпадина, Юильская зона Фроловской мегавпадины, Колтогорский мега- 
прогиб, восточная и западная части территории округа. Выбор компаниями направлений развития 
сырьевой базы должен базироваться на понимании перспектив нефтегазоносности территории, 
распределения плотности ресурсов по площади и интервалам разреза.

Юганская зона находится в южной части ХМАО — Югры, включает прилегающие районы 
Тюменской, Томской и Омской областей. В тектоническом отношении она приурочена к Де- 
мьянскому мегавалу, Каймысовскому своду, Юганской мегавпадине, осложнённой Айяунским, 
Полуньяхским, Тайлаковским и др. выступами, вытянутыми в субмеридиональном направлении. 
Юганская мегавпадина отделена от Фроловской Тамаргинским, Верхнесалымским и Салымским 
мсгавалами.

В целом территория исследований изучена геологоразведочными работами неравномерно 
и недостаточно. Значительная часть территории занята особо охраняемым природным заповед
ником «Юганский», в границах которого работы запрещены. На территории Юганской зоны 
пробурено 1212 поисково-разведочных скважин общим метражом 3445.9 тыс.м. Изученность 
разных интервалов разреза существенно различается. Плотность бурения на уровнях: кровля 
баженовской свиты — 961; кровля тюменской свиты — 792; кровля радомской свиты — 102; кровля 
доюрских отложений — 238.

В мегавпадине Юганской выделяются наиболее полные разрезы нижней и средней юры, 
включающие пласты-коллекторы Ю|(| р, Ю, г  которые распространены в виде сложно построенных 
линзовидных, полосовидных тел или покровов. Одной из важных проблем поиска залежей угле
водородов в нижне- и среднеюрском комплексе является поиск высокоемких пород-коллекторов. 
Путь к решению этой задачи лежит в проведении детальных палеогеографических и литолого-фа- 
циальных исследований, позволяющих установить фациальную приуроченность пород-коллекто
ров, их вертикальное и пространственное распространение.

Материалы по палеогеографии и фациальным реконструкциям юры Сибири, проведенные 
с той или иной детальностью, есть практически во всех научных трудах, касающихся изучения 
мезозоя Азии [1-9].

Естественными стадиями развития юрского Западно-Сибирского бассейна являются совокуп
ности трансгрессивных и регрессивных этапов, зафиксированные в последней стратиграфической 
схеме в ранге региональных горизонтов. Они же являются основой для нефтегазогеологического 
расчленения разрезов, определения региональных коллектирующих и экранирующих (нефтема
теринских) толщ. По этим интервалам и осуществлены палеогеографические построения. Они 
включают литолого-фациальные и палеогеографические карты времени формирования пластов 
Ю, , Ю,. , Ю7 9 средней юры и Ю10, Юп, Ю — нижней юры. Основой для их построения послужи
ли карты общих толщин и песчано-алевритовых пород, выполненные в НАЦ PH А.А. Сидоровым. 
Всего построено 12 карт: 6 литолого-фациальных и 6 палеогеографических (рис. 1-12).



Рис. 1. Палеогеографическая карта Рис. 2. Литолого-фациальная карта
зимнего горизонта (пласт Ю12) зимнего горизонта (пласт Ю12)

Рис. 3. Палеогеографическая карта 
шараповского горизонта (пласт Ю п )

Рис. 4. Литолого-фациальная карта 
шараповского горизонта (пласт Ю п )

Рис. 5. Палеогеографическая карта 
надояхского горизонта (пласт Юш)

Рис. 6. Литолого-фациальная карта 
надояхского горизонта (пласт Ю )



Рис. 11. Палеогеографическая карта 
малышевского горизонта (пласты Ю, 4)

Рис. 12. Литолого-фациальная карта 
малышевского горизонта (пласты Ю, 4)



Условные обозначения к палеогеофафическим 
и лнтолого - фациальным картам

Границы субъектов РФ -------------  Палеореки

Города и поселки —  —  Русловые протоки дельт

Граница проектногоучастка щ я  Источникисмоса

Палеогеографические области:
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Литолого-фациальные зоны озерно-аллювиальной равнины:

аллювиальные осадки стрежневой части русла, прирусловых валов, прибрежных частей озер 
с прослоями пород морского генезиса с содержанием пссчано алевритовых и гравийных пород 50 70

аллювиальные осадки прирусловых валов, внутренних песчаных частей поймы с прослоями пород 
морского генезиса с содержанием песчано алевритовых и гравийных пород 50 70

аллювиально-озерные и прнбрежно-морские осадки с содержанием 
пссчано алевритовых пород 50 70 (возвышенные участки палсорельефа)

аллювиальные, оэерно-болотиые. прибрежио-морские осадки с содержанием 
песчано-алевритовых пород 30-50 (возвышенные участки палеорельефа)

аллювиальные, озерно-болотные, пойменные осадки с прослоями пород 
морского генезиса с содержанием песчано-алевритовых пород 30-50

аллювиальные, делювнальио пролювиальные осадки с содержанием песчаных 
и песчано-гравийных пород 30 50 н менее

аллювиальные, аллювналыю озерные, болотные, пойменные и пролювиально 
аллювиальные осадки с содержанием песчано алевритовых пород 30 50

аллювиальные осадки береговых валов, отмелей, внутренних песчаных частей 
поймы с содержанием песчано-алевритовых пород 50-70 и более

аллювиальные, делювиально-пролювиальные осадки с содержанием  песчаных 
и пссчано гравийных пород 50 70 и более

'  ■ аллювиальные осадки стрежневой части русла с содержанием
песчано-алевритовых и гравийных пород 70-90

Литолого-фациальные зоны субазральной дельтовой равнины:

фации дельтовых проток, береговых валов, кос. пересыпей, песков разливов, 
■ содержащие 50-70 песчаных и песчано алевритовых пород

............  фации дельтовых проток, береговых валов, кос. пересыпей, песков разливов.
' * ‘  * * содержащие 30-50 песчаных и песчано алевритовых пород

ШЖЙ фации береговых валов, кос. пересыпей, песков разливов.
Й И  содержащие 50-70 песчаных и песчано алевритовых пород

Условные обозначения к рис. I - 12



При интерпретации фациальной природы осадков и палеореконструкциях использовалось 
описание керна, лабораторные исследования, фотографии керна, материалы ГИС сейсморазведки 
и т.д. При выделении фаций за основу принимались методические руководства Л.Н. Ботвинкиной, 
Ю.А. Жемчужникова, П.П. Тимофеева, В.С. Муромцева.

Анализ литолого-фациальных и палеогеографических карт показывает, что исследуемая тер
ритория в ранне-среднеюрскую эпоху имела сложную историю осадконакопления, разнообразные 
формы погребенного рельефа и часто меняющиеся палеогеографические обстановки, реконструк
ция которых позволяет более уверенно вести поиск ловушек, благоприятных для формирования 
углеводородов. В целом процесс формирования осадков нижней и средней юры проходил на фоне 
нарастающей трансгрессии моря, осложненной регрессивными этапами.

В ранне-среднеюрскую эпоху на исследуемой территории выделяются следующие основные 
элементы палеорельефа: 1 — холмогорья и эррозионно-денудационные пологоувалистые равнины, 
2 -  денудационно-аккумулятивные равнины, 3 — низменные аккумулятивные равнины. Холмого
рья — это низкие остаточные горы с разнообразными формами расчленения, с отметками рельефа 
свыше +100 м. Эрозионно-денудационные пологоувалистые и денудационно-аккумулятивные 
равнины с отметками +60 — +10-0 м располагаются гипсометрически ниже. В их образовании 
главную роль играет гидросеть.

В пределах низменной аккумулятивной равнины выделяются озерно-аллювиальные, дель
товые и озерные равнины, которые примыкают к морскому бассейну. Озерно-аллювиальные 
аккумулятивные равнины выделены по литологическому составу и текстурным особенностям 
слагающих их осадков и по аналогии с современными равнинами имеют отметки +20 — +60 м. 
Наиболее характерными формами на этих равнинах были речные долины. Последние выделены 
по особенностям строения поперечного профиля, поведению мощностей, рукавообразной фор
ме распространения, литологическому составу осадков, особенностям вертикального строения 
и другим признакам. В пределах озерно-аллювиальных равнин, наряду с речными широко были 
развиты также осадки различных по размерам озерных водоемов и болот делювиально-пролюви
альные образования.

Весьма важную роль в формировании нижне-среднеюрских отложений играли дельтовые 
равнины. В пределах дельтовой равнины в генетическом и геологическом отношении различаются 
надводная (субаэральная) и подводная части (авандельта). Для надводной части дельты характер
но разветвление руслового потока на рукава и протоки, широкое развитие прибрежных болот и 
множества полузамкнутых и замкнутых озерных и старичных водоемов, береговых валов. Отметки 
рельефа по аналогии с современными надводными частями дельт составляли 0 — +20 м.

Раннеюрская эпоха

Раннеюрская эпоха характеризуется последовательным и закономерным, но достаточно рез
ким изменением палеогеографических обстановок, которое обусловлено прогибанием плиты и эв- 
статическими колебаниями уровня Мирового океана. В каждом последующем этапе раннеюрского 
осадконакопления отмечается сокращение областей денудации и увеличение площадей аккуму
ляции. При этом наблюдается закономерное расширение площадей морского седиментогенеза к 
югу, а также широкое развитие переходных областей с неустойчивым режимом осадконакопления 
(озерно-аллювиальные равнины, временами заливаемые морем).

Зимний и левинский горизонты (геттанг?- позднеплинсбахский века) отражают историю 
формирования группы пластов Ю|2 и их глинистых покрышек (рис. 1,2). В этот период на тер
ритории господствовали процессы денудации и эрозии. Большая часть исследуемой территории 
представляла собой область холмогорий, плато и эрозионно-денудационных равнин со сложным 
и довольно расчлененным рельефом.

Области аккумуляции были весьма ограничены и приурочены к наиболее погруженным ча
стям прилегающих впадин и некоторым линейно-вытянутым эрозионно-тектоническим проги
бам — Ярсомовскому, Ю жно-Сутлымкинскому, Кулунскому, Ямскому, Фаинской котловине, 
Ю жно-Киняминскому и Чупальскому валам. Формирование осадков проходило в пределах озер-



но-аллювиальной равнины в центральной и северо-восточной части изучаемой территории и 
носит фрагментарный характер. Максимальные толщины песчано-алевритовых пород пласта Ю |2 
зафиксированы вскв. 270 Новопокурской (31 м), в среднем 18-25 м. Транспортировался материал 
реками, с южного обрамления плиты. Основную роль играли местные источники сноса (Демьян- 
ский, Каймысовский, Сургутский, Нижневартовский своды).

На исследуемой территории предполагается развитие крупной речной артерии, берущей нача
ло на Верхнедемьянском и Каймысовском сводах и протекавшей через Юганскую впадину и Ярсо- 
мовский прогиб на север. Устье реки предполагается в южной части Пякупурского мегапрогиба. У 
реки были многочисленные притоки, стекавшие с Сургутского и Нижневартовского сводов. Общие 
мощности пласта Ю|2 в пределах этой долины колеблются от 0 до 40 м, причем максимальные 
мощности приурочены к ее осевой части (20-30 м). Покрышкой пласта Ю|2 являются глинистые 
отложения ягельной свиты, формирование которой отвечает трансгрессивной фазе циклогенеза.

Шараповский горизонт (конец позднего плинсбаха, группа пластов Юп) (рис. 3, 4). Во второй 
половине позднего плинсбаха уровень сибирских морей понизился, возросло относительное пре
вышение областей питания, дифференциация условий осадконакопления и обитания морских ор
ганизмов. В результате понижения региональных базисов эрозии и увеличения площади водосбо
ров активизировалась эродирующая и транспортирующая деятельность рек, размыву подвергались 
осадки, накопившиеся вблизи побережий, в бассейны стал поступать более грубый кластогенный 
материал. Бассейн седиментации расширяется за счет сокращения внутренних областей денудации. 
Это происходит последовательно во времени от наиболее прогнутых частей прилегающих впадин 
к Демьянскому, Каймысовскому, Сургутскому и Нижневартовскому сводам, которые в это время 
представляют собой области эрозионно-денудационных пологоувалистых равнин и холмогорий. 
Осадконакопление приурочено главным образом к северной половине участка.

Значительная часть территории представляет собой низменную озерно-аллювиальную равни
ну с широко развитой речной сетью, которая выносила огромные массы терригенного материала в 
морской бассейн, в области авандельты (за пределами участка). Некоторая нивелировка рельефа и 
расширение площадей водосбора обусловили формирование осадков переходной группы фаций, 
которые накапливались в пределах низменной аккумулятивной равнины, временами заливаемой 
морем. В направлении палеоподнятий она переходит в озерно-аллювиальную равнину.

На склонах Демьянского, Каймысовского, Сургутского и Нижневартовского сводов просле
живаются денудационно-аккумулятивные равнины. Общие толщины изменяются в среднем от 25 
до 35 м. Максимальные толщины достигают 65 м (скв. 92 Южно-Покамасовская). Они приурочены 
к наиболее погруженным частям впадин и палеопрогибов.

Наиболее мощные и однородные песчаные пласты-коллекторы (45-60 м и более) накаплива
лись по простиранию палеорусел, береговых валов, отмелей внутренних песчаных частей поймы. 
Содержание песчано-алевритовых и гравийных пород в этих областях изменяется от 50 до 70%, на 
отдельных участках — 70-90%. Обширные пространства за пределами речных долин были заняты 
озерами и болотами, где накапливались глинистые и алеврито-глинистые осадки с содержанием 
песчано-алевритовых пород 30-50%. На склонах палеоподнятий накапливались аллювиальные и 
делювиально-пролювиальные осадки с содержанием песчано-алевритовых и гравийных пород 
30-50% на участках, примыкающих к палеопотокам — 50-70%. Региональными источниками обло
мочного материала были восточное и южное обрамления плиты (рис. 3, 4). Большую роль играли 
выступы фундамента (Демьянский, Каймысовский, Сургутский, Нижневартовский своды).

Раннетоарский век (время формирования тогурской пачки). В раннем тоаре произошла самая 
крупная в юре трансгрессия моря. Это было время относительного тектонического покоя, сокра
щения пенепленизации питающих провинций, космополитизма пелагической биоты, проникно
вения в Сибирь Индо-Синийской флоры. Начавшаяся обширная трансгрессия моря обусловила 
периодическое проникновение морских вод в южные районы исследуемой территории.

В этот период формируются глинистые и алеврито-глинистые отложения тогурской пачки, 
мощностью до 49 м (скв. 4023 Северо-М айская), в среднем 17-24 м. Она имеет региональный 
характер распространения, выклиниваясь на склонах палеоподнятий. Рассматриваемые породы 
являются надежной покрышкой пласта Ю п.



Надояхский горизонт (ранний — начало позднего тоара, группа пластов Ю|0) (рис. 5, 6) свя
зан с падением уровня сибирских морей и накоплением преимущественно алеврито-песчаного и 
гравийного материалов. Начиная с позднего тоара, темпы латерального расширения Западно-Си
бирского седиментационного бассейна заметно снизились. Падение уровня моря и регионального 
базиса эрозии во второй половине тоара и начале аалена, при еще высоком рельефе суши и наличии 
внутренних выступов фундамента, широкое развитие аллювиальных равнин обеспечивали посту
пление в осадочный бассейн довольно значительного количества крупнообломочного материала. 
Области денудации резко сокращаются. Соответственно расширяются области аккумуляции. В 
областях аккумуляции выделяются: озерно-аллювиальная равнина, низменная аккумулятивная 
равнина с неустойчивым режимом осадконакопления (озерно-аллювиальная равнина, временами 
заливаемая морем).

Площади распространения озерно-аллювиальной равнины смещаются в южном направлении 
на склоны палеоподнятий. На юге и северо-востоке она примыкает к денудационно-аккумуля
тивной равнине.

Толщины песчано-алевритовых пород в различных областях меняются очень резко. В целом 
наблюдается увеличение толщин в направлении погруженных частей палеовпадин и прогибов. 
Максимальные толщины колеблются от 58 до 93 м (скв. 270 Новопокурская, 845 Восточно-Галь- 
надская). В этих областях содержание песчано-алевритовых и гравийных пород высокое — 50-70% 
до 90%.

Лайдинский горизонт (конец тоара — начало раннего аалена). В этот период формируются 
глинистые и алеврито-глинистые отложения радомской пачки мощностью от 46 до 58 м, макси
мальные толщины зафиксированы в скв. 251 Южно-Киняминской (88 м). Она имеет региональный 
характер распространения, выклиниваясь на склонах палеоподнятий. Рассматриваемые породы 
являются надежной покрышкой пласта Ю|н. Формированием пород радомской пачки заканчива
ется крупный этап раннеюрского осадконакопления.

Начало аалена характеризуется оживлением тектонической деятельности и отступлением 
моря. На исследуемой территории устанавливается континентальный режим, который сохраняется 
на протяжении всего ааленского времени.

Среднеюрская эпоха

Среднеюрскую эпоху знаменует постепенная смена обстановок. Типичные континенталь
ные обстановки ааленского века в байос-бат-раннекелловейское время сменяются переходными, 
затем позднеюрскими морскими. Палеоландшафты меняются. Площади, занятые возвышенной 
эрозионно-денудационной равниной и холмогорьями, резко сокращаются и, соответственно, 
увеличиваются площади аккумуляции. Появляются бассейновые и морские осадки.

Вымский горизонт (аален) отражает время формирования группы пластов Ю7-Ю ч(рис. 7, 
8). В этот период зоны развития эрозионно-денудационных равнин продолжают сокращаться. 
Самостоятельными областями денудации продолжают оставаться: Демьянский, Каймысовский, 
Нижневартовский и Сургутский своды (преимущественно за пределами участка). Бассейн седи
ментации представлял собой обширную озерно-аллювиальную равнину с широко развитой речной 
сетью, существованием многочисленных озер и болот. В это время появляются многочисленные 
потоки, берущие начало на приподнятых участках палеоподнятий. Русла рек мигрируют в широких 
и хорошо разработанных долинах. Положение основных водных артерий остается унаследован
ным с раннеюрского времени. В направлении палеорусел отмечаются повышенные мощности 
отложений и высокое содержание песчано-алевритовых пород — 50-70%, на отдельных участках 
70-90%. Характерно значительное количество прирусловых валов, отмелей, внутренних песчаных 
частей поймы, с содержанием песчано-алевритовых пород 50-70%. Обширные пространства за 
пределами речных долин были заняты озерами и болотами, в которых накапливались глинистые и 
алеврито-глинистые осадки, а также многочисленные, достаточно мощные (1-3 м) прослои углей. 
Содержание песчано-алевритовых пород в этих областях составляет 30-50%. Следует отметить,



что обильное углеобразование является отличительной чертой ааленского века. Это, по-видимо
му, связано с отступлением моря, которое произошло в конце позднего тоара — начале аалена, в 
результате чего значительная территория оказалась заболоченной и тем самым создавался режим, 
благоприятный для углеобразования.

Леонтьевский горизонт (группы пластов Ю - Ю6; байосский век) знаменует собой очередную 
трансгрессию сибирских морей. Этот период характеризуется значительной сменой палеогеогра
фических обстановок в сторону нарастания мористости и широкого развития фаций переходного 
типа. Максимум трансгрессии приходится на конечную стадию байосского времени. Границы 
бассейна седиментации значительно расширяются, областями денудации остаются Демьянский и 
Каймысовский своды. Области распространения азерно-аллювиальных равнин резко смешаются к 
югу. Их наиболее пониженные участки временами заливаются морем. Значительные пространства 
центральной и северной частей (Фаинской котловины, Южно-Сутлымкинского, Кулунского про
гибов) были заняты дельтовыми равнинами (наземные части дельты). В этой области выделяется 
целая система дельтовых проток, береговых валов, кос, пересыпей, песков, разливов, с содержа
нием песчано-алевритовых пород пластов Д30-50 и 50-70%). Тектоническая активность в об
ластях сноса слабая, рельеф сглаженный, климат гумидный. Обломочный материал по-прежнему 
приносился с южного обрамления. Роль местных источников резко снижается (рис. 9, 10).

Малышевский горизонт (батский век) отражает время формирования группы пластов Ю,-Ю4 
(рис. 11, 12). Палеогеографическая обстановка на время формирования группы пластов Ю , }, Ю4 
характеризуется более сложным неустойчивым режимом осадконакопления. На фоне регрес
сивной фазы осадконакопления наблюдаются неоднократные периоды наступления моря. На 
представленной карте (рис. 11) четко видно продвижение наземной части дельты в юго-западном 
и юго-восточном направлениях, свидетельствующем о наступлении моря. В то же время площади 
занимаемой озерно-аллювиальной равнины, временами заливаемой морем, на отдельных участках 
несколько больше, по сравнению с байосским временем. Аккумуляция осадков происходит на всей 
изучаемой территории, за исключением Демьянского свода. Границы морского бассейна расширя
ются. По пониженным участкам воды бассейна проникают во внутренние участки палеоподнятий. 
В пределах палеоподнятий и прилегающих территорий выделяются денудационно-аккумулятив
ные равнины, к которым примыкает низменная аккумулятивная равнина, временами заливаемая 
морем, переходящая в дельтовые равнины. Характер распределения песчано-алевритовых пород 
сложный, наблюдается закономерное увеличение их в северном направлении. В дельтовой области 
содержание колеблется от 50-70 до 90%.

Обломочный материал приносился с южных и юго-восточных районов плиты, местные источ
ники сноса практически не имеют значения.

Позднеюрская эпоха характеризуется установлением морского режима почти на всей терри
тории Западно-Сибирской равнины.

В результате проведенных исследований была сформулирована модель развития литолого
фациальных и палеогеографических обстановок ранне- и среднеюрского периодов. Составленные 
литолого-фациальные и палеогеографические карты времени формирования группы пластов Ю|2, 
Юм, Ю|(| нижней юры и Ю7 9, Ю , Ю, средней юры позволили выявить закономерности распро
странения зон повышенной песчанистости пород-коллекторов и проследить эволюцию обстановок 
осадконакопления от типично континентальных через переходные к морским.

Таким образом, проведенные комплексные литолого-фациальные, палеогеографические, 
структурно-тектонические исследования позволили создать современную модель геологического 
строения изучаемой территории, оценить потенциальные ресурсы перспективных участков и дать 
рекомендации для нефтедобывающих предприятий по развитию сырьевой базы.
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Основные типы коллекторов Красноленинского нефтегазоносного района

А. Г. Мухер

«Геология и минерально-сыревыересурсы Западно-Сибирской плиты и ее складчатого 
обрамления» (тезисы годичной конференции). — Тюмень: Тюменское отделение Всесоюзного 

минералогического общества АН СССР, Дом техники НТО, 1979. — С. 120-124

Изучение литологического состава пород, характера трещиноватости, а также емкостных и 
фильтрационных свойств позволило выделить три основных типа коллекторов в изучаемом районе: 
гранулярный, смешанный, трещинный.

1. Гранулярный тип коллекторов представлен обломочными породами различного генезиса и 
состава: а) в отложениях нижней юры — аалена — это песчаные и гравийные породы существенно 
кварцевого, полевошпат-кварцевого и полимиктового состава руслового и пролювиально-аллю
виального генезиса (пласты КЖ ,4-К Ж 7). На площади распределяются рукавообразно, тяготея к 
осевым частям понижений, или образуют конусы выноса у подножий склонов; б) в байос-батских 
отложениях — песчано-алевритовые, полимиктовые породы прибрежно-бассейнового, дельтового, 
лагунно-барового и руслового генезиса (пл. КЖ 6-К Ж ,). Более однородные и наиболее мощные 
пласты отмечаются на склонах локальных поднятий, редко в межструктурных понижениях; в) в 
морских отложениях (верхняя юра) — песчано-алевритовые и гравийные породы прибрежно-мор
ского генезиса (пл. Пз), приуроченные к присводовым частям локальных поднятий.

Для гранулярных коллекторов Красноленинского района характерны низкие фильтрационные 
свойства при относительно неплохих емкостных параметрах. Открытая пористость изменяется от 
2,3 до 18,3 %, всреднем 10-16 %, проницаемость от десятых до сотых долей м /Д до 12 м/Д. (VI, V, 
реже IV классы по А.А. Ханину). Коллекторы более высокого класса распределены на площади 
локально и приурочены, в основном, к присводовым частям Каменной структуры. Поровые кол
лекторы обеспечивают невысокие (обычно менее 10 м3/сутки) притоки нефти.

2. Смешанный тип коллекторов. На фоновую низкую проницаемость поровых коллекторов накла
дывается трещинная. Значения трещинной проницаемости (при определении в шлифах по методике 
ВН И ГРИ) изменяются от 0,1 до 16,5 м/Д, в среднем 2-8,8 м/Д. Последняя резко увеличивает фильтра
ционные свойства гранулярных коллекторов. Формируются коллекторы смешанных типов: порово- 
трещинный, трещинно-поровый, в редких случаях каверно-порово-трещинный. Все скважины, где 
развиты перечисленные типы коллекторов, являются высокодебитными. Они приурочены в основном 
к сводовым и присводовым частям локальных структур. Смешанный тип коллекторов включает более 
разнообразные породы, чем гранулярный. Наибольшая плотность и распространение трещин отмеча
ются в аргиллитах как однородных, так и переслаивающихся с алевролитами. Трещины обычны и для 
карбонатных разностей пород. В песчаниках и относительно более грубозернистых породах, сцемен
тированных глинистым материалом, трещины встречаются значительно реже. Характер выполнения 
трещин разнообразный (глинистый материал, кальцит, кварц и т.д.). Во всех разностях пород, наряду 
с минеральными, встречаются трещины раскрытые, прямолинейные или слабоизвилистые, шириной 
от 5-10 до 25-30 микрон. Они являются основными проводящими путями для флюидов. Сочетание от
носительно неплохой межзерновой пористости и трещинной проницаемости обусловливает хорошую 
нефтеотдачу пород-коллекторов и ставит их в разряд пород с хорошими коллекторскими свойствами.

3. Трещинный и каверно-порово-трещинный типы коллекторов связаны в основном с вы- 
ветрелыми породами фундамента и обычно отмечаются в сводовых частях локальных поднятий. 
Трещины многочисленные, чаще разноориентированные, раскрытые и минеральные, иногда 
осложненные пустотами или кавернами, заполненными битумом и хорошо рас кристаллизованным 
каолинитом или карбонатным материалом. Пустоты и каверны, обусловливающие вторичную 
емкость, распределяются в породах неравномерно, нередко вытянуты в цепочки и соединяются 
между собой трещинами или рукавообразными каналами. Наличие раскрытых трещин, пустот и 
каверн в корах выветривания также ставит их в разряд пород с хорошими коллекторскими свой
ствами, которые обеспечивают промышленные притоки нефти (рис. 1).



Рис. I. Литолого-геофизическая характеристика коллекторов трещинного и смешанного типов в отложениях 
юры и коры выветривания (Составила А. Г. Мухер, 1979г.). Условные обозначения: I — интервал испытания, 2 
— интересы отбора керна, 3  — зоны повышенной трещиноватости, 4 — трещины минеральные, 5 — трещины 

открытые, 6 — трещины с неизвестным характером выполнения, 7 — трещины биогенетические, 8  — образцы, по
которым определялись пористость и проницаемость

Из сказанного очевидно, что трещиноватость весьма широко развита не только в породах 
фундамента, но и в осадочных образованиях юрского возраста. Она оказывает большое влияние 
на фильтрационные, а в корах выветривания и на емкостные свойства пород-коллекторов.

4. Преимущественное распространение того или иного типа коллекторов на площади по
зволяет выделить две зоны, в которых необходимо принять разные методы воздействия на пласт.

В зоне развития коллекторов смешанного порово-трещинного типа следует ориентировать
ся на раскрытие и расширение существующих трещин с помощью гидростатического давления, 
а вскрытие пласта проводить соответствующими промывочными жидкостями с применением 
поверхностно-активных веществ. В зоне развития гранулярных коллекторов, учитывая их низкие 
фильтрационные свойства, необходимо проводить кислотную обработку скважин перед испытани
ем с целью растворения карбонатов, что увеличит нефтеотдачу и позволит значительно сократить 
количество скважин с непромышленными притоками нефти.

5. При бурении скважин надо использовать растворы, позволяющие сохранить естественную 
проницаемость пласта. Применяемые баритизированные буровые растворы, в случае плохих гра
нулярных коллекторов, а тем более трещинных, нередко могут полностью или частично исключить 
связь пласта со скважиной и не дать притоков нефти. По-видимому, следует шире использовать 
инвертно-эмульсионные растворы, которые уже дали положительные результаты при бурении 
скважины 49 на Пальяновской площади. Таким образом, наряду с использованием литолого
фациальных данных для улучшения продуктивности скважин следует сосредоточить внимание 
на усовершенствовании методики испытания скважин, подборе буровых растворов и методах 
воздействия на пласт.



Закономерности распространения пород-коллекторов 
тюменской свиты в Красноленинском районе

А.Г. Мухер, Г.С. Ясович, Н.А. Ирбэ
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В Красноленинском районе основные залежи нефти связаны с отложениями тюменской 
свиты. В наиболее полных разрезах она четко подразделяется на две толщи: нижнюю — шеркалин- 
ский горизонт и верхнюю — собственно тюменскую свиту. Мощность шеркалинского горизонта 
достигает 100-150 метров. В его составе выделяются продуктивные пласты К Ж |0. КЖ  и частично 
ЮКЧ. Породы-коллекторы шеркалинского горизонта резко отличаются от коллекторов собст
венно тюменской свиты как по гранулометрическому и минеральному составу, так и по генезису. 
Они представлены относительно грубозернистыми породами существенно кварцевого состава 
руслового генезиса. Форма песчаных тел рукавообразная. Территориально они тяготеют к осевым 
частям понижений. Емкостно-фильтрационные свойства пород высокие, средние, реже низкие. 
Значительную часть разреза составляют рыхлые или слабо сцементированные мелкокавернозные 
разности, являющиеся коллекторами I-1V классов (по А.А. Ханину).

Мощность осадков собственно тюменской свиты достигает 200 метров и более. В ее составе 
выделяются продуктивные пласты Ю К,-Ю КХ. Породы-коллекторы представлены в основном 
средне- и мелкозернистыми полимиктовыми песчаниками и крупнозернистыми алевритами, при
брежнобассейнового, дельтового, барового и руслового генезиса. Более однородные и наиболее 
мощные пласты отмечаются на склонах локальных поднятий и в межструктурных понижениях. 
Емкостно-фильтрационные свойства пород низкие, средние, редко высокие.

Различные условия формирования и постседиментационные изменения оказали решающее 
влияние на распределение пород-коллекторов на площади и в разрезе. Установлено, что наиболее 
перспективной является территория, расположенная в западной, юго-западной и южной частях Крас
ноленинского района. На карте распространения пород-коллекторов пласта ЮКП (рис. 1а) видно, что 
он залегает в основании тюменской свиты, имеет весьма ограниченное распространение и прослежи
вается в виде узкой (5-7 км) полосы субмеридионального и субширотного простирания в западной и 
южной частях района: от Молодежной площади на юге, через Талинскую на западе, до Рогожников- 
ской на севере. Форма песчаных тел в плане рукавообразная, в поперечном разрезе линзовидная, с 
выпуклой подошвой и плоской кровлей. В направлении к склонам мощность пласта резко сокращается 
вплоть до полного выклинивания. Общая мощность пласта достигает 49 м, эффективная — 42,9 м. 
Эффективные мощности повторяют в плане картину общих мощностей, то есть максимальные эффек
тивные мощности отмечаются в центральной части зоны развития пород пласта Ю К|Г Представлены 
гравелитами, крупко-среднезернистыми песчаниками существенно кварцевого, реже полимиктового 
состава с глинистым цементом. По данным керна и ГИС в составе пласта отмечается чередование более 
плотных, плохо проницаемых и относительно слабо сцементированных мелкокавернозных разностей.

Более однородные и более проницаемые породы приурочены к верхней части пласта КЖ ,,. 
Преимущественно развиты коллекторы III, IV, V, VI классов. Коллекторы средних (III, IV) клас
сов прослеживаются в центральной части зоны развития пород пласта Ю КИ, по направлению к 
склонам сменяются породами-коллекторами низких (V-VI) классов.

Аналогичный характер строения имеет и пласт К Ж |0, залегающий выше по разрезу (см. рис. 
16), но площадь его распространения значительно шире. Максимальные общие мощности пласта 
(до 28 м) отмечаются в центральной части зоны развития пород пласта Ю К|Ц, в направлении к 
склонам пласт выклинивается. Линия выклинивания имеет сложную извилистую конфигурацию, 
с выступами и заливообразными углублениями. Эффективные мощности пород-коллекторов, как 
и в пласте Ю К||5 повторяют в плане картину общих мощностей. Пласт К Ж |0 отличается от всех 
остальных пластов разреза более однородным строением, значительной мощностью (20-28 м), 
высокой мономинеральностыо (кварцевый и существенно кварцевый состав), средней и хорошей



Рис. I. Схематическая карта распространения коллекторов в опьюжениях нижнеюрского возраста 
Красноленинского района. А — геттанг-синемюрские отложения (пл. ЮК:1), Б — плинсбахские отложения (пл. 

ЮК1д). Зоны распространения коллекторов по классам: 1 — IV, — I; 2  — V, — III; 3  — IV, —VI; 4 — V, — VI; 5 — VI; 
6 — границы выклинивания пород нижнеюрского возраста; 7 — границы зон коллекторов различных классов; 8  — 
изогипсы: а — по данным бурения, б — предполагаемые; 9 — слева — номер скважины, числитель — эффективная 

мощность, знаменатель — общая мощность; 10 — и золинии отражающего горизонта А

отсортированностью, минимальным (менее 10 %) содержанием каолинитового цемента, а также 
наличием слабо сцементированных мелкокавернозных разностей с высоким (20-25) процентом 
свободных пор и каверн (при подсчете в шлифах). Пласт Ю К|0 является основным продуктивным 
пластом в Красноленинском районе. Преобладающим развитием пользуются коллекторы III, IV, 
V классов, с прослоями пород II и I. Закономерности их распространения те же, что и для пласта 
К Ж М, то есть, в центральной части в виде узкой полосы субмеридионального простирания про
слеживается зона развития коллекторов средних и высоких классов. В направлении к склонам она 
переходит в зоны развития коллекторов средних, а затем низких классов.

Пласты ЮК,- КЖ |9 собственно тюменской свиты довольно резко отличаются от нижележащих как 
по составу слагающих их пород, так и по характеру распространения. Мощности пластов уменьшаются 
и обычно составляют от 3 до 10, редко достигая 15 метров. Пласты становятся менее однородными, 
нередко расщепляются глинистыми пропластками на ряд более мелких пластов. Участки повышенных 
мощностей уже не концентрируются в узкой зоне, как это было характерно для пород пластов Ю К|0, 
Ю КП, а прослеживаются в виде неровных извилистых полос субмеридионального и субширотного 
простирания в южной, юго-западной, западной и центральных частях района. Минеральный состав



пород также меняется. Породы становятся полимиктовыми, существенно кварцевый состав пород 
пластов К Ж ^Ю К, сохраняется лишь на тех участках, где они залегают непосредственно на породах 
фундамента. Цемент гидрослюдистый и каолинит-гидрослюдистый, реже гидрослюдисто-каолинито- 
вый. Нередки прослои пород с базальным карбонатным цементом. Проницаемые разности пород про
слеживаются в виде отдельных прерывистых линз среди песчано-алевритовых и глинистых разностей 
пород. Имеющиеся лабораторные данные свидетельствуют о преобладающем развитии коллекторов 
IV, V, VI классов. Однако интерпретация геофизических данных позволяет предположить в породах 
пластов ЮК,-ЮКЧ наличие коллекторов более высоких классов. В частности, коллекторы III, воз
можно II классов, отмечаются в разрезах скв.23 Пальяновской, 2,5, 104,114 и др. Талинской площади.

Характер распределения пород-коллекторов на площади весьма сложный. Наиболее перспек
тивными по-прежнему остаются западные и юго-западные территории района, хотя зон коллекто
ров высоких классов здесь уже нет, а коллекторы средних классов выделены лишь условно. На зна
чительных пространствах в западной, юго-западной и центральной частях свода (в Кальмановском 
прогибе), а также в заливообразных понижениях прослеживается зона развития коллекторов IV, V, 
VI классов. Конфигурация зоны очень сложная, извилистая и зависит от конфигурации древних 
русел и их притоков. По направлению к бортам долины наблюдаются зоны коллекторов низких 
(V-VI) классов. Они связаны с алеврито-глинистыми осадками пойм, озер, болот. На склонах Ен- 
дырского и Потымецкого куполовидных поднятий прослеживаются делювиально-пролювиальные 
и пролювиально-аллювиальные осадки, характеризующиеся низкими коллекторскими свойствами. 
Лишь в заливообразных понижениях, где они во время накопления неоднократно промывались 
временными или постоянными потоками, коллекторские свойства их удовлетворительные.

Еще более сложный характер строения и распространения имеют вышележащие пласты ЮК, 
-К Ж 6, П , прибрежно-бассейнового дельтового, лагунно-барового и прибрежно-морского генезиса. 
Как уже отмечалось, они представлены мелко- среднезернистыми полимиктовыми песчаниками и 
крупнозернистыми алевролитами. Коллекторы высоких и средних (I, 11, III) классов с проницаемо
стью до 600 мД и более распределены на площади локально и приурочены к присводовым участкам 
Каменной структуры. Мощность пласта-коллектора (КЖ , 3, П3) достигает 8 м. Породы представлены 
мелкозернистыми гравелитами и крупнозернистыми песчаниками существенно кварцевого состава. 
Причем непосредственно у выступов фундамента прослеживается зона коллекторов низких (V, VI) 
классов, а зона коллекторов высоких классов оконтуривает ее. Ширина этой зоны изменяется от 
500м до 2 км. Далее на погружениях прослеживаются зоны коллекторов средних и низких классов. 
Поданным ГИС коллекторы высоких классов развиты также в сводовых и присводовых участках Па
льяновской (скв.22,27) и Емъеговской структур. Песчаные и песчано-гравийные пласты-коллекторы 
имеют форму линз небольшой протяженности. На склонах структур развиты коллекторы понижен
ных (IV, V, VI) классов, хотя на этих участках отмечаются наиболее мощные (до 27 м) и однородные 
пласты. Это объясняется полимиктовым составом осадков, высокой степенью уплотненности и от
носительно высоким содержанием карбонатов как в составе цемента, так и в тонкорассеянном виде. 
На значительной территории в северной, восточной и центральной частях свода развиты коллекторы 
низкого (VI) класса. Они связаны с алеврито-глинистыми осадками относительно глубоководных 
частей солоновато-водного бассейна. В западной части района наблюдается зональный характер 
распространения коллекторов: четко прослеживается три линейно-вытянутых в субмеридиональном 
направлении зоны коллекторов средних классов, которые чередуются с зонами коллекторов низких 
классов. Конфигурация зон сложная. Лучшие коллекторы связаны с осадками линейно-вытянутых 
валов, дельтовых проток, баров, формировавшихся в зоне прибрежного мелководья.

Установленные закономерности распределения зон коллекторов различных классов позво
ляют выделить участки, перспективные для поисков залежей углеводородов. В первую очередь их 
следует связывать с осадками древних русел. Это зоны развития коллекторов высоких и средних 
классов, выделенные на картах распространения коллекторов (см. рис. 1а, б). Скопления углево
дородов следует ожидать в местах «пересечения палеорусел с приосевыми частями положительных 
структур». Перспективными являются и осадки дельт, баров, пляжей и частично пролювиально
аллювиальных отложений. Это преимущественно осадки верхних горизонтов тюменской свиты 
(зоны развития коллекторов высоких, средних и пониженных классов).
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При изучении коллекторских свойств пород юры проведены комплексные геолого-геофи
зические исследования. Широко использовались результаты обработки керновых данных, ГИС, 
сейсморазведки, испытания скважин.

Краткая сущность методических приемов заключается в следующем.
Проведен анализ имеющихся исходных материалов: керна и ГИС. Установлено, что изучае

мые объекты охарактеризованы керном весьма неравномерно. Поэтому возникла необходимость 
широкого привлечения геофизических данных. Однако методы интерпретации комплекса ГИС 
весьма трудоемки; особенно если их использовать при региональных исследованиях, когда необхо
димо обработать большое количество материалов по скважинам. Поэтому авторами при изучении 
коллекторских свойств пород отработана технология определения по диаграммам ПС численных 
значений эффективной толщины, Кпо, Кпр, Кво и др. При этом использовали методику, разра
ботанную в ЗапСибНИИгеофизике [1].

В качестве полигонов для отработки технологии и методики построения карт коллекторов 
выбраны наиболее изученные месторождения, такие, как Талинское, Южно-Талинское, Тайла- 
ковское, Емъеговское, Пальяновское. На первых двух названных месторождениях изучены пласты 
Ю |0 п шеркалинской свиты, на трех последних — пласты Ю, 4 тюменской свиты. Выбор полигонов 
обусловлен тем, что здесь исследуемые объекты достаточно полно охарактеризованы керном и 
материалами ГИС. По части из них проведен подсчет запасов. Поэтому имелась возможность про
вести сопоставления результатов исследований керновых и геофизических данных, полученных 
независимыми авторами, которые использовали отличающиеся методики определения тех или 
иных величин. Такие сопоставления проведены в ЦЛ концерна Тюменьгеология на персональном 
компьютере, а также в ЗапСибНИГНИ, ЗапСибНИИгеофизике. Данные сопоставлений сведе
ны в таблицы, представлены графически. Установлено, что расхождения численных значении 
названных величин, характеризующих фильтрационно-емкостные свойства пород, заключены в 
допустимых пределах. На этой основе сделан вывод о том, что определенные по названной техно
логии численные значения эффективных толщин, Кпо, Кпр, можно использовать при построении 
детальных и региональных карт коллекторов.

Изучены коллекторские свойства пород нижней и средней юры в разрезах конкретных скважин, 
пробуренных в различных литолого-фациальных зонах и наиболее полно охарактеризованных керном 
и комплексом ГИС. В качестве таковых выбраны: Талинская скв. 125, пробуренная на нефтяной осно
ве практически с полным отбором керна; Ольховская скв. 159 параметрическая, по которой проведен 
большой объем различных исследований в СНИИГиМСе; Ново-Ютымская скв.40 и др. По этим 
скважинам составлены литолого-физические разрезы, проведена интерпретация всего комплекса 
ГИС. В результате выявлены литолого-петрографические,литолого-петрофизические и геофизиче
ские характеристики коллекторов. Выделены и описаны литогенетические типы поровых и кавер- 
но-поровых коллекторов. Установлен неоднородный характер распределения их в разрезе (рис. 1).

Составлены типовые литолого-физические разрезы для различных фациальных зон (Талин- 
ской, Казымско-Ш еркалинской, Ханты- Мансийской и др). Изучение типовых разрезов позво
лило выявить особенности литолого-петрографических и фациальных характеристик коллекто
ров в упомянутых зонах. Они выразились в изменении вещественного и гранулометрического 
состава пород, степени сортировки, строения емкостного пространства, типа и состава цемента, 
генезиса и др.



Рис. 1. Литолого-физический разрез по скв. 125 Талинской площади (Редактор: А.Г. Мухер. Составили: Е. П. 
Кропотова, Н.А. Рогам, Т.В. Херувимова, 1991 г.). Условные обозначения: 1 — песчаник мк./З; 2  — песчаник ср./З;

3 —песчаник кр./З; 4 — алевролит; 5 — глина; 6 — карбонатность; 7 — уголь; 8  — растительные остатки; 9 — 
нефтенасыщенность; 10 —глинистые галечки; 11 — карбонатные галечки. Состав иемента: 12 — каолинит;
13 — хлорит; 14 — гидрослюда. Минералогический состав зерен: 15 — кварц; 16 — растворенный кварц; 17— 

регенерированный кварц; 18 — полевой шпат; 19 — обломки пород. Размерность фракций: 20 — < 0,01; 21 — 0,1-0,01;
22 -  0,5-0,1; 23 -  1-0,5; 2 4 - > 1

Проведена реконструкция палеогеографических условий осадконакопления нижне-средне- 
юрских отложений. Построены палеогеографические карты времени формирования пластов и 
Ю|0и Ю и шеркалинской свиты в М 1:500 000 и пл. Ю,, вм-бе 1:100 000 для детальных участков, с 
вынесенными общими и эффективными толщинами. Выделены области с различными условиями 
осадконакопления. Установлены области, наиболее благоприятные для формирования пород- 
коллекторов.

Проведенный комплекс исследований, в том числе и на полигонах, позволил отработать ме
тодические приемы построения детальных и региональных карт коллекторов. В итоге построены



комплект детальных карт для пла
стов Ю2, Ю,, Ю|0 по опытным поли
гонам в масштабе 1:100000, 1:200 000 
и региональные карты коллекторов, 
пластов Ю|п Юп в М 1:500 000 для 
всей зоны. При построении карт ис
пользовали среднеарифметические 
значения данных керна и ГИС. В 
случаях, когда пласт освещен кер
ном достаточно полно, значения 
пористости и проницаемости по 
керну выше, чем по ПС, предпочте
ние отдано керновым данным. Если 
определенные значения по ПС были 
выше, чем по керну, то использо
вали данные, полученные по ГИС.
Когда пласт не освещен керном, 
брали те значения, что определены 
по диаграммам ПС. При выделе
нии зон коллекторов использовали 
классификацию А.А. Ханина 12]. В 
одну группу объединили коллекто
ры, характеризующиеся высокими 
и средними значениями фильтра
ционно-емкостных характеристик, 
т.е. коллекторы I, II, Ш классов с 
проницаемостью от 100 до 1000 и 
более МД.

Основой при прослеживании 
зон коллекторов различных классов 
на площади послужили палеографи
ческие карты. Кроме того, учиты
вали характер поведения общих и 
эффективных толщ, генезис ит.п.

В результате проведенных ис
следований было установлено, что в 
отложениях нижней и средней юры 
на исследуемой территории развиты 
коллекторы всех шести классов по
А.А. Ханину. Характер их распространения в разрезе и на площади очень сложный и зависит от 
многих причин. Наиболее важными являются: минеральный состав обломочной и цементирующей 
частей песчаных и песчано- гравийных пород, постседиментационные изменения (аутигенное 
миноралообразование и процессы уплотнения), трещиноватость, а также генетическая природа 
осадков. В каждой лиголого-фациальной области отмечаются свои закономерности.

В отложениях нижней юры коллекторами служат песчаные и песчано-гравийные породы 
пластов Ю 10, Юп. На площади они прослеживаются в наиболее погруженных частях впадин В на
правлении возвышенных участков палеорельефа пласты последовательно выклиниваются. Линия 
выклинивания имеет очень сложную, извилистую конфигурацию с многочисленными заливоо
бразными понижениями и палеовыступами (рис. 2). Зоны предполагаемого отсутствия пластов 
Ю |0 и Юи охватывают значительные пространства, западного и южного обрамления Занадно- 
Сибирской равнины, а также большинство крупных палеоподнятий, таких как Красноленинское, 
Салымское, Демьянское, Каймысовское и др.

Рис. 2. Схематическая карта распространения песчаных и гравийных 
ко.иекторов в пласте Юю Тайлаковско-Уватско-Красноленинской 

зоны. Условные обозначения: 1 — площадь; 2  — границы выклинивания 
пласта Ю ш; 3  — границы зон коллекторов различных классов; 4 — 
зоны отсутствия пород пласта Юю, 10п . Зоны распространения 

коллекторов по преобладающим классам (по А.А. Ханину); 5 —1-1II  
классов, Кпр — 100-1000мд и более, Кпо — 13-19 % и более, Кво — 14- 
27%; 6 -  IVкласса, Кпр -  10-100мд, Кпо - 1 3 - 1 7  %, Кво -  25-45 %; 
7 -  Vкласса, Кнр -  1-10мд, Кпо -  12-15 %, Кво -  40-65 %; 8 -  V-V1 
классов, Кпр I, КПо — 10-13 %; 9 — VIкласса, Кпр 1 мд, Кпо — 10 %, 

Кво- 6 0 - 7 5 %



Таблица 1
Минеральный состав обломочной части пород-коллекторов пл. Ю|0 в различных литолого-фациальных зонах

№
п и

Лито.того-фацнальные
ЗОНЫ

Породообразующие сред, арифм. значение, %

кварц полевые шпаты обломки пород

1 Казымско-Шеркалинская 65-75 10-12 10-15
2 Талинская, Южно-Талинская 65-93 10-15 10-15
3 Уватско-Заозерная 65-70 10-15 15-20
4 Ханты-Мансийская 47-55 10-14 25-30
5 Ольховская 35-40 7,5-12 32-45

редко до 53 до 14 до 62
6 Пихтовая 42-52 12-15 45-46

Минеральный состав обломочной части пород коллекторов пл. Ю|0, Юп кварцевый, полево
шпатово-кварцевый, кремнекластито — кварцевый, граувакково-кварцевый, кварц-граувакковый 
т.д. Особенности изменения вещественного состава этих пластов в различных фациальных зонах 
приведены в таблице 1, на которой видно, что максимальное количество кварца отмечается на 
Талинской, Ю жно-Талинской, Казымско-Ш еркалинской и Уватско-Заозерной зонах. В осталь
ных литолого-фациальных зонах количество кварца резко снижается и увеличивается количество 
обломков пород. Наблюдаются определенные изменения в составе цемента, гранулометрии и 
других параметров. В более полимиктовых разностях отмечается увеличение гидрослюды и сни
жение каолинита, в то время как в кварцевых разностях преобладающим компонентом цемента 
является каолинит.

Описанные выше изменения оказали существенное влияние на коллекторские свойства пород.
В различных литолого-фациальных зонах емкостно-фильтрационные свойства пород-коллек

торов пластов Ю |0, Юп оказались резко различными. Высокоемкие коллекторы (I, II, III классов) 
встречаются в трех литолого-фациальных зонах.

Первая прослеживается в северо-западных районах исследуемой территории и включает Та- 
линскую, Южно-Талинскую, Шеркалинскую, Казымскую и др. площади, (см. рис. 2). Коллекто
рами являются песчано- гравийные и песчаные породы руслового и дельтового генезиса. Они про
слеживаются в наиболее погруженных участках впадин в виде узкой полосы субмеридионального 
простирания. Общая толщина пласта Ю|0 в среднем составляет 25-40 м, пласта Юи — 20-50 м. Из 
общих закономерностей следует отметить последовательное увеличение толщин пластов Ю|0, Юп 
в северном направлении и сокращение - в южном.

Вторая литолого-фациальная зона объединяет южные районы Тюменской области. Прослежи
вается западнее Кондинской группы структур к югу, через У ват до северного склона Тобольского 
выступа. Далее она протягивается к востоку и, возможно, соединяется с третьей литолого-фаци- 
альной зоной, которая охватывает территорию юго-восточной части Ханты-Мансийской впади
ны между Кальчинско-Демьянскими и Тамаргинско-Пихтовыми группами структур. Песчаные 
пласты-коллекторы в этих зонах имеют полосовидный и площадный характер распространения 
и связаны с дельтовыми, авандельтовыми и прибрежно-бассейновыми образованиями. Общая 
толщина пл. Ю|0 всреднем составляет 14-56 м, Юм — 15-33 м. Зоны коллекторовс высокими филь
трационно-емкостными свойствами прослеживаются в наиболее погруженных участках впадин 
по простиранию рукавов и проток дельты и авандельты. В направлении возвышенных участков 
палеоподнятий они последовательно сменяются зонами коллекторов IV, а затем V, VI классов.

В Ольховско-Назымской и Ханты-Мансийской литолого-фациальных зонах преимуществен
ным развитием пользуются породы-коллекторы с низкими фильтрационно-емкостными свойства
ми V, VI, реже IV кл. Песчаные пласты-коллекторы накапливались в зоне прибрежного мелководья 
крупных опресненных водоемов. В относительно глубоководных частях этих водоемов накапли
вались преимущественно-глинистые и алеврито-глинистые практически непроницаемые осадки.

В Юганско-Тайлаковской литолого-фациальной зоне преобладающим развитием пользуются 
породы-коллекторы IV, V, VI классов, хотя не исключены и коллекторы более высоких классов



(рис. 2). Песчаные пласты-коллекторы накапливались в зоне прибрежного мелководья обширного 
опресненного водоема /или серии водоемов/, периодически связанного с морем. Наиболее мощ
ные и однородные пласты накапливались на склонах Демьянского и Каймысовского палеоподня
тий, а также на возвышенных участках локальных палеоподнятий внутри бассейна седиментации. 
На этих участках преимущественным развитием пользуются коллекторы IV класса по А.А. Ханину. 
Они прослеживаются в виде полосы сложной конфигурации субширотного простирания и вклю
чают Полуньяхскую, Тауровскую, Ай-Курусскую, Мултановскую, Путлунскую, Чистинную и др. 
площади. В направлении погруженных частей палеобассейна они последовательно сменяются 
зонами развития пород-коллекторов V, VI классов, а в наиболее погруженных частях бассейна 
прослеживается зона развития пород-коллекторов VI класса, т.е. здесь накапливались практически 
непроницаемые породы. На участках, примыкающих к зоне регионального выклинивания пластов 
Ю|0, Ю||? предполагается развитие пород-коллекторов пониженных пластов (V, VI), что связано с 
сокращением толщины пласта, ухудшением сортировки материала и другими факторами.

В отложениях средней юры основные перспективы нертегазоносности связываются с песчано
алевритовыми породами пласта Ю ,тюменской свиты. Строение его в вертикальном разрезе и ха
рактер распространения на площади очень сложный. Для пласта характерны небольшие толщины 
от 2 до 10 м, редко более линзовидный характер строения, резкая радиальная изменчивость и т.д.

Емкостно-фильтрационные свойства пород-коллекторов пласта К), невысокие. Преимущест
венным развитием пользуются коллекторы IV. V, VI классов по А.А. Ханину. Открытая пористость 
составляет 10-15%, проницаемость равна десятым, сотым долям и достигает 57 мД. Коллекторы 
более высоких классов (III, II, I) с проницаемостью до 600 и более мД распределены на площади 
локально и приурочены к присводовым участкам Каменной структуры. Поданным промысловой 
геофизики, подобные коллекторы развиты также в присводовых участках Пальяновской, Емъе- 
говской и др. структур.

В региональном плане установлены следующие особенности распространения пласта Ю,. 
Преимущественно в песчано-алевритовых фациях он прослеживается в западных и южных райо
нах исследуемой территории, охватывая Приуральскую, западную часть Фроловской и частично 
Каймысовскую нефтегазоносные области. В восточном направлении на территории Ханты-Ман
сийской и Юганской впадин пласт Ю2 глинизируется. Региональная линия глинизации просле
живается к востоку от Красноленинского и к северу от Демьянского и Каймысовского палеопод
нятий, В направлении возвышенных участков палеорельефа по западному и южному обрамлению 
Западно-Сибирской равнины отложения тюменской свиты, включающие пласт Ю2 выклинива
ются. Региональная граница выклинивания прослеживается по восточному склону Березовской 
и Кондинской моноклиналей и в наиболее приподнятых участках Тобольского и Туртасского 
палеовыступов.

Выявленные региональные закономерности распространения пород-коллекторов пласта Ю2, 
обусловлены условиями его формирования. В преимущественно песчано-алевритовых фациях 
пласт Ю, накапливался в зоне прибрежного мелководья обширного солновато-водного бассейна, 
связанного с морем, в глинистых и алеврито-глинистых фациях - в относительно глубоководных 
частях этого бассейна. Обломочный материал поступал с западного и южного обрамления плиты. 
Волнениями и течениями он разносился на значительные расстояния. Решающее влияние на его 
перераспределение оказывал рельеф дна бассейна седиментации: многочисленные острова, от
мели, подводные возвышенности и впадины, эрозионные останцы и т.д. В зависимости от форм 
палеорельефа (положительных и отрицательных) формировался определенный тип песчаных тел, 
которые имеют закономерное площадное распространение.

В зоне прибрежного мелководья наиболее мощные и однородные пласты-коллекторы нака
пливались втрехлитолого-фациальных зонах.

Первая из них прослеживается полосой сложной конфигурации вдоль предполагаемой бе
реговой линии существовавшего в то время палеобассейна. На карте она условно отождествлена 
с региональной границей выклинивания пород тюменской свиты. Коллекторами нефти и газа 
являются песчано-алевритовые породы полимиктового и палевошлатово-кварцевого состава. В 
генетическом отношении это осадки пляжей, вдольбереговых баров, кос, пересыпей и, частично,



континентальные. Гипсометрически это самый высокий уровень накопления осадков пласта Ю,.
Вторая литолого-фациальная зона связана с крупными палеоподнятиями: Красноленинским, 

Демьянским, Каймысовским и др. Максимальное количество песчаного материала накапливалось 
на склонах локальных поднятий и в седловинах между ними. Это осадки прибрежно-бассейнового 
и лагунно-барового комплекса. На погружении они замещаются глинистыми и алеврито-глини
стыми практически непроницаемыми породами. Линия глинизации в этом случае носит локальный 
характер и условно проводится по границе выклинивания отложении нижней юры. В сводовых 
частях палеоподнятий накапливались преимущественно глинистые и алеврито-глинистые осадки 
забаровых лагун, озер, болот.

Третья зона формирования пласта Ю, в песчаных фациях связана с дельтовыми и авандель- 
товыми образованиями. На площади они приурочены к относительно погруженным участкам 
впадин, на которых в раннеюрское время формировались мощные пласты Ю|0, Ю|Г Это террито
рия Ш еркалинско-Казымской литолого-фациальной зоны и южных районов Тюменской области 
(Заозерная, Уватская, Новая, Сложная идр. площади). Максимальное количество песчано-алев
ритового материала отмечалось по направлению рукавов и проток дельты и авандельты (песчаные 
косы, отмели и связанные с ними бары).

Определенный интерес представляют песчано-алевритовые и гравийные осадки, которые 
накапливались вокруг эрозионных выступов фундамента. Содержание песчано-алевритовых по
род в этих зонах колеблется от 30 до 75%. Преобладающим развитием пользуются коллекторы IV 
класса по А.А. Ханину.

В относительно глубоководных частях палеобассейна, который занимал обширные простран
ства наиболее погруженных частей Ханты-Мансийской идр. впадин, накапливались преимуще
ственно глинистые- и алеврито-глинистые осадки. В этой области обособляются Назымско-Оль- 
ховская, Ханты-М ансийская, Юганская литолого-фациальные зоны. Содержание песчаных и 
алевритовых пород обычно не превышает 30 %. Преобладающим развитием пользуются коллек
торы VI, возможно V кл. В пределах этих зон пласт Ю, в песчаных фациях может быть встречен 
лишь в сводовых и присводовых частях палеоподнятий. Линия глинизации пласта Ю2, как и в 
зоне прибрежного мелководья, ориентировочно совпадает с линией выклинивания нижнеюрских 
отложений.

В результате проведенных исследований были выявлены закономерности распространения 
пород-коллекторов пл. Ю,, Ю|0, Юм в разрезе и на площади. Намечены области распространения 
улучшенных колекторских свойств пород. Выявленные закономерности позволят вести поиски и 
разведку залежей УВ более целенаправленно и научно обоснованно.
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IV. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОМ ЕРНОСТИ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКОГО  
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ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ОСАДОЧНЫЙ БАССЕЙН

Перспективы нефтегазоносности и основные направления 
поисково-разведочных работ (Красноленинский НГР)

А. Г. Мухер

«Условия формирования нижне-среднеюрских континентальных 
отложений Красноленинского района в связи с нефтегазоносностью». —

Дисс. на соиск. уч. степени канд. геол.-мин. наук. — Тюмень. — 1981. — С. 177-195

В настоящее время перспективы нефтегазоности района оцениваются очень высоко. Залежи 
нефти и нефтепроявления приурочены к следующим литолого-стратиграфическим комплексам: 
1 — выветрелым трещиноватым породам палеозойского фундамента; 2 — континентальным нижне
среднеюрским — нижнекелловейским образованиям тюменской свиты; 3 — верхнеюрским морским 
отложениям вогулкинской толщи; 4 — нежнеальбским алеврито-глинистым и песчаным пластам 
викуловской свиты (последние в данной работе не рассматриваются). Основные запасы нефти 
связаны с резко фациально изменчивыми континентальными отложениями тюменской свиты. 
Вместе с вогулкинской толщей и палеозойским фундаментом они объединяются в юрский нефте
газоносный комплекс, представляющий собой уникальный резервуар площадью около 19000 км2, 
с резко различным характером нефтенасыщения, с этажом нефтеносности до 500 и более метров. 
Покрышкой является мощная (600-700 м) толща глинистых пород фроловской свиты.

Нефтяные месторождения Красноленинского района детально описаны в опубликованных и 
фондовых работах В.Г. Елисеева [1969, 1970], И.И. Нестерова [«Шаимский...», 1971] идр.

На первых этапах поисково-разведочных работ представлялось, что на Красноленинском 
своде существуют отдельные месторождения. Залежи нефти одними исследователями (Ю.Н. Ка- 
рогодин, А.А. Трофимук, А.И. Степанов и др.) рассматривались как шнурковые, приуроченные 
к русловым фациям [Ю.Н. Карогодин, 1966, 1967, «Распознавание...», 1971; «Методическое...», 
1973]; другими — как массивные, осложненные литолого-стратиграфическими экранами вверх 
по восстанию продуктивных пластов, возможно с локальными литологическими экранами по 
простиранию [В.Г. Елисеев, 1969, 1980; И.И. Нестеров «Шаимский...», 1971]. Отсутствие законтур
ной или подошвенной воды на локальных структурах и за их пределами позволило В. Г. Елисееву 
[1969] высказать предположение о существовании двух крупных массивных залежей, связанных с 
Потымецким и Ендырским куполовидными поднятиями.

В дальнейшем выяснилось, что характер нефтегазоносности гораздо сложнее. Во-первых, 
нефтегазоносность установлена не только на локальных поднятиях, осложняющих свод, но и 
в прилегающих к своду впадинах, в том числе в наиболее погруженных их частях (Талинская 
площадь). Во-вторых, на всей этой громадной территории до сих пор достоверно не установлен 
водонефтяной контакт. На преобладающей части структур законтурная вода не встречена совсем. 
Полученные в отдельных скважинах притоки воды, обычно очень небольшие, по-видимому, по
ступают из отдельных изолированных линз, а не из законтурной зоны. Водонефтяной контакт не 
контролируется не только локальными структурами, но и куполовидными поднятиями и сводом. В 
результате в настоящее время многими геологами вся территория свода рассматривается как одно 
месторождение. Но четкого представления о строении этого уникального резервуара нет и сейчас.

Зоны повышенных скоплений углеводородов группируются на Ендырском и Потымецком 
куполовидных поднятиях, в межструктурных понижениях и наиболее погруженных частях приле



тающих впадин. Залежи в основном нефтяные и лишь в северо-восточной части, на ряде мелких 
локальных структур — газоконденсатные.

Проведенные исследования [А.Г. Мухер, 1976; А.Г. Мухер, С.Г. Саркисян, 1978; Г.С. Ясович, 
1979] показали, что в Красноленинском нефтегазоносном районе залежи нефти связаны с ловуш
ками различного типа: структурными, литологическими, стратиграфическими и комбинирован
ными (структурно-литологическими и структурно-стратиграфическими, табл. 1). Тип ловушки 
обусловливает размеры и форму залежей.

В исследуемом районе наиболее важную роль в формировании ловушек нефти и газа играли 
эрозионные формы рельефа: 1) созданные постоянными водотоками — поймы и аллювиальные 
равнины, в которых происходило формирование пойменного и руслового аллювия. Формы и 
размеры песчаных тел-коллекторов тесно связаны с морфологией речных долин. Ловушки литоло
гические и стратиграфические наиболее широко развиты среди русловых отложений нижней юры- 
аалена; 2) обусловленные деятельностью временных водотоков — дниша оврагов, балок, конусы 
выноса, пролювиальные равнины, где происходит формирование делювиально-пролювиальных 
отложений. Форма и размеры песчаных тел, вещественный и гранулометрический состав зависят 
от горных пород, слагающих зону смыва и от угла падения склонов. Ловушки структурно-страти
графические и структурно-литологические.

Таблица 1
Типы ловушек в отложениях тюменской свиты

Тип ловушки Возраст, индекс 
пласта

Характеристика 
породы- коллектора

Генезис породы - 
коллектора

Морфологические 
типы ловушек

Примеры
месторождений

Структурные
Средняя, верхняя 

юра. Пл.КЖ,-
кж2. п3

Мелко-срсднезерни- 
стыс песчаники, круп
нозернистые алевро

литы, редко гравелиты

Осадки пляжей, 
пересыпей, кос, 

баров, дельт

Полосовидные, 
кольцевые 

(вокруг выступов 
фундамента)

Емъеговское
Пальяновское

Каменное

Литологические

Н.-юра-аален.
Пл.КЖ,-ЮК12

Крупно-средне- 
мел козерн истые 

песчаники, гравелиты
Русловые

Л инзовидные в 
разрезе, рукавоо
бразные в плане

Пальяновское
Талинское

Байос. Пл.ЮК6- 
КЖ,

Срсдне-мслкозернист- 
ве песчаники, крупно
зернистые алевролиты

Дельтовые
Талинское 
Сосново- 
М ысское

Стратиграфиче
ские

Геттанг-сине- 
мюр. Пл.КЖ|>|4

Конгломераты, граве
литы; крупно-средне- 
реже мелкозернистые 

песчаники
Русловые Рукавообразные Талинское

Ко
мб

ин
ир

ов
ан

ны
е Структурно-

стратиграфи
ческие

Верхняя юра. 
Пл.П3

С ре д нс - мел ко зс рн и- 
стые песчаники, круп
нозернистые алевро

литы, редко гравелиты

Прибрежно
морские

Кольцевые (вокруг 
выступов фунда

мента)
Каменное

Структурно-
литологиче

ские

Нижняя, сред
няя, верхняя юра. 

Пл.ЮК,-ЮК,

Гравелиты, крупно
средне - м ел козе р н и - 

стые песчаники, 
крупнозернистые 

алевролиты

Пролювиально-
аллювиальные Шлейфовидные Емъеговское

Пальяновское

В байосский и бат-раннекелловейский века наряду с эрозионными формами значительную 
роль в формировании ловушек нефти и газа играла форма рельефа прибрежной части крупного 
солоноватоводного бассейна. В прибрежной части водоема накапливаются осадки песчаных вы
носов рек (надводной и подводной дельты), осадки пляжей, кос, пересыпей баров. Форма и размер 
песчаных тел-коллекторов зависят от рельефа прилегающей суши и рельефа дна бассейна, его 
глубины, крутизны склонов, динамики водной среды и других факторов. Ловушки структурные, 
литологические, стратиграфические и комбинированные (см. табл. 1). Ниже приводится краткая 
характеристика залежей и нефтепроявлений Красноленинского нефтегазоносного района по 
представлениям автора (рис. 1, 2).



Рис. I. Схема перспектив нефтегазоносности Красноленинского НГР'. Составила А.Г. Мухер

1. Залежи нефти, связанные с Ендырским куполовидным поднятием (к.п .). В центральной части 
Ендырского к.п. выявлена Каменная залежь нефти. Она приурочена к одноименной локальной 
структуре. На небольших структурах, осложняющих периферийные части Ендырского к.п., и за 
его пределами выявлена малодебитная залежь нефти Елизаровская и зафиксированы нефтепрояв- 
ления (Ай-Торская, Кальмановская, Лорбинская, Молодежная площади). Залежи нефти связаны 
с пластами ЮК, ,-П , и корой выветривания. Пласты небольшой (до 6-7 м) мощности развиты на

Выделенные перспективные зоны в дальнейшем практически полностью подтвердились.
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1-лесчАные и песчлно-гтАвимные породы неФтенАсыщенкые (основные продуктив
ные пласты); 2-песчАно-ллевРнт(йые и Алевритовые неФтенАстеиные i 
(второстепенные продуктивные пиастм); J -АлевРо-песнАные породы непроникАемые 
или спаи проннцАеные, Л-гРАВийно-песчАные породы водоносные; 5-песчАно- 
-Апевритовые породы водоносные; i -пегеслАШ ние лесчАно-АлевРитовыА пород 
с прослоями аргиллитов; 7-преимущественно аргиллиты с прослоями шроли- 
тов; 8-аргиллиты, 9-угли; (О-делюбИАльно-пролюеилльные лсроды непроницА- 
еиые; 11-глины уплотненные (авалакская свита); 12-глины уплотненные (влже- 
н о е с м  свита); IJ.M, 15-кора вывегривАния (.й-неФтенАсыщем, и - водоносная. 
15-непроницАемАЯ), И-водонеФлиой контакт; П-различные породы с запахом 
неФ ти по керну; ie - и н т е ш  о т ш к е р н д ;  1 9 - ш д а ш  испы тания;
20 -ПОРОШ ФУНДШТА; 21 - СТРАТИГРАФИЧеШ НОСОГААСКе

Рис. 2. Геологический разрез юрских отложении Красноленинского свода. Составили: А. Г. Мухер, Н.А. Ирбэ



крыльях структур вокруг выступов фундамента на глубинах 2387-2458 м. В направлении к эрозион
ным выступам фундамента они постепенно выклиниваются, на погруженных обычно замещаются 
алеврито-глинистыми и глинистыми породами. Ловушки комбинированные, структурно-страти
графические и структурно-литологические, кольцевые (табл. 1). Ловушки, приуроченные к корам 
выветривания, также размещены на крыльях структур. В сводовой части коры выветривания ча
стично или полностью смыты, и эти зоны являются неперспективными.

Анализ палеотектонических профилей, карт мощностей пластов, результатов испытания 
скважин и палеогеографической обстановки, позволяет предположить существование единой 
самостоятельной залежи, приуроченной к Ендырскому к.п., о чем впервые было высказано В.Г. 
Елисеевым [1969]. Залежь контролируется выступами фундамента и оконтуривается изогипсой 
-2400, -2450 м. Выше отметки -2350 м отмечается «лысые» неперспективные участки. Конфигу
рация залежи очень сложная (рис. 1, 2), что, по-видимому, обусловлено формированием пласта 
коллектора в пляжевой зоне с сильно изрезанной береговой линией. Сходство геологической и 
тектонической обстановки позволяет предположить, что залежь нефти, выявленная на Каменной 
структуре, прослеживается далее в наиболее возвышенных участках Ай-Торской и Сеульской 
структур. Залежи нефтяные, мало- и высокодебитные. Вмещающими являются песчаные и пес
чано-гравийные породы аллювиально-пролювиального, лагуно-барового и прибрежно-морского 
генезиса, а также коры выветривания. Коллекторы порового (III, II, I классов по А.А. Ханину) 
[1969] и трещинно-порового типа. Подошвенной или законтурной воды не обнаружено.

Нефти Каменного месторождения характеризуются малой плотностью, небольшим содер
жанием смол и асфальтенов, серы и высоким выходом легких фракций и парафинов. По составу 
углеводородов они метановые [В.Г. Елисеев, 1970; Л.П. Климушина и др., 1976; Л.С. Озеранская, 
1980]. На Ай-Торской и Лорбинской площадях состав нефти также метановый, на Елизаровской 
— нафтеново-метановый.

2. Залежи нефти, связанные с Потымецким куполовидным поднятием. На Потымецком к.п., по 
представлениям автора, выявлена одна довольно крупная залежь нефти, приуроченная в западной 
части к Емъеговской, в восточной — к Пальяновской и Сиговской структурам. Южнее и севернее 
к.п. выявлены небольшие мало- и среднедебитные залежи нефти, соответственно Ингинская и 
Сосново-Мысская. В северной части, за пределами свода на Мало-Атлымской площади зафикси
рованы нефтепроявления. На ряде мелких локальных структур (Н-Ендырской, Южно-Ендырской, 
Кеушкинской), расположенных в северо-восточной части свода, получены притоки конденсата с 
газом дебитами от 9 до 30 м3/сутки конденсата и 9-300 м'/сутки газа. Повышенные концентрации 
углеводородов приурочены, с одной стороны, к сводовым и присводовым частям, с другой — к 
межструктурным понижениям. Залежи нефти связаны с пластами К Ж М 122-Ю К, и трещиноватой 
корой выветривания. Характер насыщения их резко различен.

В сводовых и присводовых участках основными нефтесодержащими породами являются 
песчаники и алевролиты пластов К Ж ,,, реже ЮК4 мощностью 2-6 до 15 метров, а также коры 
выветривания. Хорошо проницаемые породы приурочены к наиболее возвышенным участкам ло
кальных структур на погружении они замещаются алевролитами и глинами (ловушки структурного 
типа). Коллекторы порового (III, IV, V классов), трещинного и порово-трещинноготипа. Конфи
гурация залежи в плане сложная. Ориентировочно она, как и на Ендырском к.п., оконтуривается 
изогипсой -2450 м (см. рис. 1,2).

Следует отметить, что в сводовых и присводовых частях локальных структур как на Ендыр
ском, так и на Потымецком к.п., отложения, вмещающие продуктивные песчаные тела, пред
ставлены чередованием непроницаемых и полупроницаемых пород, часто трещиноватых, в связи 
с чем они не являются надежными экранами и вместе с проницаемыми нефтенасыщенными по
родами составляют единую «гидродинамическую систему». В данном случае налицо условность 
понятия «коллектор» и «экран». «Экранирующие» породы нередко также содержат нефть и при 
соответствующей физико-химической обработке могут дать промышленные притоки и увеличить 
извлекаемые запасы.

2 Пласт КЖП 12соответствует пласту КЖИ по Универсальной стратиграфической схеме 2004 г.



На склонах локальных структур повышенные скопления углеводородов приурочены к зали
вообразным понижениям, где развиты песчано-гравийные аллювиально-пролювиальные породы. 
Ловушки структурно-литологического типа шнурковые, прерывисто-шнурковые. Залежи Ендыр- 
ского к.п. нефтяные мало- средне- и высокодебитные.

В Кальмановском прогибе залежи нефти связаны в основном с пл.Ю Кп |2. Это песчано-гра
вийные и песчаные породы существенно кварцевого, реже полимиктового состава, руслового ге
незиса. Мощность пластов составляет 4-9 метров. В направлении склонов они фациально замеша
ются алеврито-глинистыми и глинистыми осадками пойм, озер, болот. Ловушки литологического 
типа, шнурковые, рукавообразные. Коллекторы порового типа IV, V классов. Подошвенной или 
законтурной воды в межструктурных понижениях также не обнаружено. Лишь в скв.45 Пальянов- 
ской площади получены небольшие ( 0 Н+В = 3,9 м3/сутки) притоки нефти с водой из пограничной 
с фундаментом зоны. Размеры залежи (или группы залежей) не установлены. По-видимому, они 
будут прослеживаться по направлению палеорусла. Скопления углеводородов следует ожидать в 
местах «пересечения палеорусел с приосевыми частями положительных структур» [«Литологиче
ские...», 1978, стр. 54].

3. Залежи нефти и нефтепроявления, выявленные в наиболее погруженных частях прилегающей к 
своду Ханты-Мансийской впадины. Наиболее крупной залежью изучаемого района является Талин- 
ская. Она выявлена западнее Красноленинского свода. Здесь вскрыты максимальные (до 320 м) 
мощности отложений тюменской свиты. Нефтевмешаюшие породы встречаются по всему разре
зу, представлены песчаными и гравийными породами руслового, дельтового и барового генезиса 
(пл. Ю К|3 |43-Ю К ,,). Максимальные концентрации углеводородов связаны с пластами Ю К(| |2 и 
ЮК4 (рис. 1,2). Пласты Ю КИ 12 приурочены к нижней части разреза тюменской свиты. Они пред
ставлены песчано-гравийными и песчаными осадками древних русел. Эти породы отличаются от 
всех пород руслового генезиса, описанных раннее, максимальной (20-40 м) мощностью, высокой 
мономинеральностью (кварцевый и существенно кварцевый состав) и хорошей отсортированно- 
стью, что обеспечивает их высокие коллекторские свойства и, соответственно, высокие дебиты 
нефти при испытании. Наиболее однородные и хорошо проницаемые породы прослеживаются 
по простиранию палеорусла, ширина которого достишает 10-15 км (рис. 1, 2). В направлении к 
склонам они замешаются алевролитами и глинами пойм или ограничиваются бортами долины, 
представленными кристаллическими породами фундамента. Ловушки литологические, рукавоо
бразные. Коллекторы порового типа: III, IV, возможно, II классов.

Высокими емкостно-фильтрационными свойствами обладают также песчаные и гравийные 
породы пластов Ю К|3 |4, мощностью до 56 м. Они развиты на ограниченных участках и приуроче
ны к каньонообразным погружениям впадины. По составу и строению аллювия они аналогичны 
пластам Ю КИ |2. Ловушки литолого-стратиграфического типа, форма их рукавообразная. Однако 
при испытании верхней части пласта К Ж |314 вскв.91 (инт.2720-2740) получены небольшие (3,3 м3/  
сутки) притоки воды с пленкой нефти, а скв. 102 (открытый забой) — нефть с водой (Q h = 4 4 ,2  м 3/  

сутки, Q b= 3 6 ,8  м3/сутки). Размеры залежи также не установлены, хотя уже сейчас можно сказать, 
что это наиболее крупная залежь, выявленная в районе.

Как уже отмечалось, другим пластом, содержащим значительные скопления углеводородов на 
Талинской площади, является пласт ЮК4, который приурочен к верхней части разреза тюменской 
свиты (см. рис. 2). Генетическая природа его иная: это песчаные и песчано-алевритовые поли- 
миктовые осадки дельт и баров. Отдельные баровые тела могут сливаться друг с другом, образуя 
полосы и покровы, занимающие довольно значительные площади. Нередко они пронизаны дель
товыми каналами. Ловушки литологического типа, полосовидные, шнурковые или неправильно 
изометричные. Залежи (или залежь), выявленные на Талинской площади, нефтяные, средне- и 
высокодебитные. Коллекторы порового типа III, IV, V, возможно, II классов.

Состав нефтей Красноленинского свода различный. Поданным А.Н. Гусевой [1978], на наи
более погруженных локальных структурах, в узкой прибортовой полосе свода нефти нафтеново
метановые. Это наиболее тяжелые из юрских нефтей. По направлению к наиболее повышенным
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участкам Ендырского и Потымецкого к.п. они сменяются нефтями с метановым основанием и 
даже парафинистыми.

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что в Красноленинском районе 
перспективы нефтегазоносности в первую очередь следует связывать с осадками древних русел, 
дельт, баров, пляжей, пролювиально-аллювиальными отложениями и корой выветривания. Мак
симальные концентрации углеводородов приурочены к двум стратиграфическим горизонтам: 
1) к нижним горизонтам тюменской свиты. Они связаны с существенно кварцевыми породами 
руслового генезиса (пл. Ю КМ |2, возможно верхней частью пл. К Ж |314, водонефтяной контакт 
достоверно не установлен). Территориально они приурочены к наиболее погруженным участ
кам впадин с современными отметками фундамента глубже -2250 м (см. рис. 2); 2) к верхним 
горизонтам тюменской свиты. Они связаны с пластами К Ж ,,, ЮК4, П ,и  корой выветривания. 
Породы прибрежно-бассейнового и прибрежно-морского генезиса (осадки пляжей, береговых 
баров и пролювиально-аллювиальные). Территориально они тяготеют к сводовым и присводовым 
участкам Ендырского и Потымецкого к.п. Предположительно залежи оконтуриваются изогипсой 
2400-2450 м (по отражающему горизонту «А») (рис. 1,2).

Средние горизонты тюменской свиты (пл.Ю К5-Ю К|0) менее перспективны. Это объясняется 
тем, что в этих частях разреза развиты преимущественно полимиктовые разности пород с плохими 
коллекторскими свойствами.

Перспективы нефтегазоносности верхнеюрских отложений недостаточно ясны. Их следует 
связывать с пластом П, и трещиноватыми аргиллитами и известняками, приуроченными к верхней 
части разреза абалакской свиты.

В пределах Красноленинского нефтегазоносного района, по-видимому, существует ряд от
дельных, самостоятельных залежей, хотя наличие зон повышенной трещиноватости (особенно 
в сводовых частях куполовидных поднятий) и «ненадежные» экраны внутри толщи тюменской 
свиты не исключают связи отдельных залежей между собой. При этом проводящими путями для 
миграции УВ могут служить породы коры выветривания (рис. 2).

Основные направления поисково-разведочных работ

При планировании поисково-разведочных работ и составлении проектов разведки и разра
ботки необходимо учитывать результаты проведенных детальных литолого-фациальных и палео
географических исследований, а также закономерности распространения коллекторов различных 
классов и типов по разрезу и площади.

Наиболее перспективные зоны приурочены: 1 — к сводовым и присводовым частям купо
ловидных поднятий и оконтуриваются ориентировочно изогипсой -2450-2400 м; 2 — к наиболее 
погруженным участкам рельефа, с современными отметками фундамента глубже -2550-2600 м 
(см. рис. 1,2).

В связи с этим рекомендуется:
1. Разбуривать сводовые и присводовые участки структур, где залежи нефти могут быть свя

заны со структурными и комбинированными ловушками прибрежно-морских и прибрежно-бас
сейновых фаций (пл.П., К Ж ,,, КЖ 4) и породами коры выветривания. Перспективными являются 
все выявленные сейсмикой положительные структуры с современными отметками фундамента 
-2450-(-2400), где и рекомендуется закладывать первоочередные скважины. В частности, реко
мендуется заложить поисковые скважины в присводовых частях Инжегорской структуры с целью 
обнаружения залежей нефти в верхних горизонтах тюменской свиты. В сводовых участках этой 
структуры предполагаются «лысые» малоперспективные участки. Перспективными являются ряд 
мелких локальных структур в восточной и юго-восточной части района.

Учитывая, что в сводовых и присводовых частях, наряду с гранулярными широко развиты 
трещинные и смешанные типы коллекторов в интервал испытания следует включать не только 
песчаные, но и глинистые породы тюменской и абалакской свит, а также кору выветривания.

2. Вести поиски в пониженных участках рельефа, где залежи нефти могут быть связаны с лито
логическими и литолого-стратиграфическими ловушками русловых и дельтовых фаций, в которых



песчаные пласты (Ю К4-К Ж 13_14) имеютлинзовидные строение и рукавообразную и неправильную 
«лапчатую» форму в плане. Наиболее перспективными являются: районы, расположенные к за
паду и северо-западу от Красноленинского свода (от Каремпостского до Яхлинского локальных 
поднятий). Ширина перспективной зоны на отдельных участках достигает 15-20 км. Обширные 
пространства погруженных частей Ханты-Мансийской впадины, расположенные южнее и юго- 
западнее свода, вплоть до Ш аимского мегавала. Не исключено, что это продолжение первой 
зоны (рис. 1). Небольшие по размеру литологические залежи могут быть обнаружены восточнее 
Ендырского к.п., где трассируется русло древней реки. Подобные залежи могут быть обнаружены 
севернее свода. На этих участках наиболее вероятны коллекторы IV, возможно. III классов. Пер
воочередные скважины в этой зоне следует закладывать в наиболее погруженных участках впадин 
с современными отметками фундамента глубже -2550 м.

1. В частности, необходимо заложить ряд поисковых скважин в наиболее погруженной части 
Ханты-Мансийской впадины между Ингинской локальной структурой и Шаимским мегавалом 
в направлении скв. 16,17 Потанайской пл., а также между Емысской и Молодежной; Молодеж
ной и Восточно-Елизаровской структурами с целью уточнения геологического строения района, 
трассирования палеорусла крупной реки, закартированной на Талинской площади и уточнение 
перспектив нефтегазоносности в юго-восточном направлении (рис. 1).

2. В северо-западной части района в направлении от скв.70 Сосново-Мысской, пробуренной 
на Кубовой структуре, к Инжегорской структуре и от скв.6 Талинской пл. также в направлении 
Инжегорской структуры с целью прослеживания палеореки, закартированной на Талинской пло
щади в север-северо-восточном направлении и северо-западном направлении.

3. В северной части района между Мало-Атлымской и Лебяжьей структурами, с целью уста
новления русловых фаций.

4. В юго-восточной части пробурить ряд поисковых скважин в наиболее погруженных частях 
Кальмановского прогиба между Ингинской и Лорбинской локальными структурами и на других 
участках.

При разведке выявленных залежей следует учитывать, что отложения русловых, прибрежно
бассейновых и озерно-болотных фаций требуют различного размещения скважин.

В пределах закартированных русел и их возможных продолжений скважины предлагается 
размещать поэтапно, постепенно переходя от известного к неизвестному с целью трассирования 
палеорусел. Первоочередными объектами являются: 1) палеорусло крупной реки, выявленное в 
западной части района Талинской площади и его северо-западное и юго-восточное продолжение. 
Первоочередные скважины следует располагать в наиболее погруженных участках впадин, с сов
ременными отметками фундамента более -2550 м, с целью вскрытия пласта ЮК, ( плинсбахского 
возраста, обладающего высокими емкостно-фильтрационными свойствами и являющегося одним 
из основных продуктивных пластов; 2) палеорусло, закартированное в Кальмановском прогибе. 
Первоочередные скважины также следует закладывать в зонах с современными отметками фунда
мента -2550 м, постепенно продвигаясь от скв.43 Пальяновской, давшей промышленный приток 
нефти, в юго-западном и северо-восточном направлениях по простиранию палеорусла, а также по 
простиранию палеопритоков, вверх по восстанию пластов. 3. Небольшие палеорусла, выявленные: 
в северной части района на Емъеговской, Пальяновской площадях (скв. 13,61), в восточной части 
— на Каменной площади (скв.58), в южной — на Ем-Еговской площади (скв.5,10).

В зоне развития прибрежно-бассейновых фаций методика заложения скважин различна в 
западной и восточной частях района. В западной части, на Потымецком к.п. и за его пределами, 
первоочередные скважины следует располагать в пределах сводовых участков локальных структур, 
с современными отметками фундамента -2450-2400 м. В восточной части района, на Ендырском 
к.п. скважины следует задавать в соответствии с гипсометрией фундамента, смещая первооче
редные скважины примерно на одну треть амплитуды поднятия по фундаменту, в соответствии с 
приведенными на карте зонами.

На остальной части территории, в зонах развития коллекторов пониженных классов, разве
дочные скважины можно размещать по равномерной сетке, а поисковые — закладывать в наиболее 
погруженных участках впадин.



Изучение постседиментационных изменений показывает, что в зоне развития песчаных ру
словых и прибрежно-бассейновых фаций, характеризующихся пониженными значениями емкост
но-фильтрационных свойств, следует использовать инвертно-эмульсионные растворы, поверх
ностно-активные вещества — ПАВ, учитывать отрицательное действие на продуктивные пласты 
утяжелителей. В большинстве случаев требуется обработка призабойной зоны реактивами, рас
творяющими карбонаты (анкерит, доломит, кальцит, сидерит).

В результате были намечены зоны, перспективные для поисков залежей УВ, и даны конкрет
ные рекомендации по проведению поисковых работ и разведке выявленных залежей.

В заключение следует отметить, что проведенные детальные литолого-фациальные и палеоге
ографические исследования, а также тщательное изучение коллекторов гранулярного, трещинного, 
смешанного типов, выявление закономерности распространения их в разрезе и на площади, позво
лили в 1977 году прийти к принципиально новым выводам и отнести в разряд перспективных об
ширные пространства, расположенные южнее и юго-восточнее Красноленинского свода, вплоть до 
Шаимского мегавала, а также западнее и северо-западнее свода (от Каремпостского до Яхлинского 
л.п.). На всех опубликованных картах эти пространства были отнесены в зону преимущественного 
развития глинистых и алеврито-глинистых осадков, малоперспективных на поиски залежей нефти 
и газа. В результате площадь перспективных земель возрастет примерно в полтора-два раза, что 
позволит значительно увеличить прирост запасов по Юрскому нефтегазоносному комлексу.
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Особенности строения и перспективы нефтегазоносности 
нижне-среднеюрских отложений Западной Сибири

А.Г. Мухер, В.Г. Елисеев, Н.В. Судат, Л.О. Сулейманова,
А.В. Тугарева, В.М. Южакова, Г.С. Ясович

НПК « Пути реализации нефтегазового потенциала ХМАО» 
Ханты-Мансийск: 1998. — С. 41-47

Нижне-среднеюрские отложения являются одним из наиболее важных объектов поисково- 
разведочных работ. Промышленная нефтегазоносность отложений доказана открытием значи
тельного количества месторождений, в том числе крупных, в различных областях Западной Си
бири. Потенциальные и прогнозные ресурсы нижне-среднеюрского нефтегазоносного комплекса 
оцениваются высоко. На отложения нижне-среднеюрского НГК приходится 21 % начальных 
потенциальных ресурсов нефти (НПРн) мезозойско-кайнозойского осадочного чехла в пределах 
территории ХМАО. Начальные геологические потенциальные ресурсы нефти комплекса состав
ляют 26.2 млрд т, извлекаемые — 7.5 млрд т.

Отложения комплекса являются перспективными практически на всей территории округа, 
площадь их распространения составляет около 450 тыс. км2. При средней по площади концент
рации начальных геологических ресурсов нефти, равной 58 тыс. т/км 2, распределение их по пло
щади неравномерно. Наибольшими значениями плотностей начальных потенциальных ресурсов 
характеризуются отложения комплекса в пределах территории Фроловской, Среднеобской и Кай- 
мысовской нефтегазоносных областей (в среднем — 70-90 тыс.т/км2), наименьшими — на крайнем 
востоке и западе округа, в Васюганской, Пайдугинской и Приуральской НГО (в среднем — 15-20 
тыс. т /км 2). Максимальные плотности потенциальных ресурсов — около 100 тыс.т/км2 и более 
достигаются в пределах Сургутского свода, минимальные — менее 10 тыс. т/км 2 — в пределах Ка- 
рабашского НГР. На 01.01.97 г. около трети оцененного начального потенциала нефти выявлено и 
переведено в категории АВС^С,. В отложениях комплекса открыто 287 залежей, содержащих запасы 
нефти. Из общей величины выявленных извлекаемых запасов (2.46 млрд т) практически половина 
приходится на разведанные (категории АВС ) запасы — 1.18 млрд т, втом числе — 115 млн т нефти 
уже добыто; 1.28 млрд тещ е недостаточно разведаны и оценены по категории С,.

Ресурсы нефти локальных объектов нижне-среднеюрского комплекса составляют около 20% 
от начального потенциала. Всего оценку имеют 450 перспективных ловушек, с суммарными из
влекаемыми ресурсами по категориям С,+Д0 — 1.6 млрд т.

Таким образом, прогнозные (Д ^Д ,) извлекаемые ресурсы нефти комплекса в пределах округа 
составляют на 01.01.97 г. 3.4 млрд т (45 % начальных потенциальных ресурсов).

Основная проблема поиска залежей в этом комплексе связана с выявлением зон развития по
род-коллекторов. Для решения этой проблемы были проведены комплексные геолого-геофизиче
ские исследования, включающие построение карты геологического строения нижне-среднеюрских 
отложений, палеогеографических карт времени формирования пластов Ю|0, Юм, Ю|2, структурных 
карт по кровле пластов Ю2, Ю|0 и т.д. в масштабе 1:200000 и 1:500000 для всей территории округа.

При этом наряду с традиционными методами исследований использовались и новые методи
ческие разработки по картированию региональных границ выклинивания литолого-стратиграфи- 
ческих подразделений юры и палеогеографических реконструкций [1]. Новый подход возник на 
основе представлений о цикличном строении разреза. Изучение разреза тюменской свиты с позиции 
цикличности позволило выделить в ее составе серию денудационно-аккумулятивных поверхностей 
выравнивания, которые являются границами хроностратиграфических комплексов. Именно это и яви
лось ключом к построению палеогеографических и палеогеоморфологических карт, так как позволило 
графически установить зависимость мощности дробных литолого-стратиграфических комплексов от 
более крупных (в данном случае — всей юры). Зависимость эта оказалась прямой, линейной и выра
зилась уравнением регрессии у=ах+в, что и позволило на построенных картах изопахит юрского 
комплекса ДН(Б-А) с помощью уравнений регрессии определить изопахиты, соответствующие



границам регионального выклинивания более дробных литолого-стратиграфических подразделе
ний (циклитов, пачек, пластов). В результате появилась возможность найти цифровое обозначение 
границ регионального выклинивания, более того, вычислив среднеквадратическое отклонение, уста
новить зону неоднозначности, в пределах которой может происходить реальное выклинивание. Таким 
образом, был найден методический прием, позволяющий определить на картах изопахит крупных 
стратиграфических подразделений границы регионального выклинивания более мелких подразделений 
(циклитов, пачек, пластов и т.д.).

Выявленные закономерности позволили выработать еще один методический прием. Он каса
ется построения карт изопахит литолого-стратиграфических подразделений более мелкого ранга 
на основе карты мощности всего юрского комплекса. Суть его заключается в том, что определив на 
карте суммарных мощностей юрского комплекса АН(Б-А) изопахиту, соответствующую границе 
регионального выклинивания более дробных толщ, принимаем ее за нулевую. Затем производим 
пересчет значений изопахит юрского комплекса в соответствующие значения изопахит иссле
дуемого литолого-стратиграфического подразделения. Все это позволило авторам значительно 
усовершенствовать приемы построения палеогеографических и палеоморфологических карт мас
штаба от 1:200000 до 1:50000 и повысить точность локального прогноза. Предлагаемая методика 
довольно проста по своему выполнению и, самое главное, оснащенность геолого-геофизических 
организаций современной вычислительной техникой позволяет выполнять эти работы на качест
венно новом техническом уровне.

Проведенные комплексные исследования позволили:
— составить представление о геологическом строении и характере нефтегазоносности нижне

среднеюрских отложений;
— выявить и откартировать региональные границы выклинивания литолого-стратиграфи

ческих подразделений юры, включающих продуктивные пласты Ю24, Ю5 6, Ю7 ,, Ю|0, Ю „, Ю|2, а 
также радомской и ягельной покрышек;

— установить закономерности распространения юрских отложений, залегающих на фунда
менте;

— воссоздать историю развития региона и установить ряд крупных литолого-фациальных 
зон и областей раннеюрского осадконакопления, где продуктивные пласты Ю|0|2 накапливались 
преимущественно в песчаных фациях;

— выделить более 20 крупных первоочередных объектов, перспективных на поиски залежей 
углеводородов, связанных с отложениями нижней и средней юры (Сергинский, Кондинско-Эр- 
гинский, Ватлорско-Логачевский, Июльский, Чограйско-Ховатойский, Ватьеганский, Угутский, 
Сабунско-Коликъеганский и др. (рис. 1).

В большинстве случаев к первоочередным объектам были отнесены те участки, на которых 
были закартированы перспективные ловушки как по региональным исследованиям, так и поде
тальным сейсмическим работам МОВ ОГТ. Все они приурочены к крупным литолого-фациальным 
зонам и областям раннеюрского осадконакопления, где продуктивные пласты Ю|012 накапливались 
преимущественно в песчаных фациях. Наиболее интересной является Северная область, к которой 
с юга примыкают Талинско-Ш еркалинская, Тундринско-Ватлорская, Ю ганско-Восточно-Сур- 
гутская, Колтогорская и другие литолого-фаииальные зоны.

Северная область раннеюрского осадконакопления занимает огромные пространства, рас
положенные севернее Сургутского, Нижневартовского и Александровского сводов. В тектониче
ском отношении она приурочена к крупным впадинам, прогибам, ложбинам и склонам крупных 
мегатеррас. В этой области выделяются наиболее полные разрезы нижней юры, включающие 
пласты-коллекторы Ю|П, Ю |(, Ю|2, которые распространены в виде сложнопостроенных полосо
видных тел или покровов. Суммарная мощность пластов изменяется в среднем от 100 до 250 м, в 
северо-восточных районах она достигает 450 м, мощность песчано-алевритовых пород изменяется 
от 85-100 до 200 м, эффективная от 30 до 100 м. С ними связаны многочисленные структурные, 
структурно-стратиграфические и структурно-литологические ловушки, перспективные для пои
сков залежей углеводородов. В генетическом отношении породы-коллекторы представляют собой 
осадки мощных дельтовых и прибрежно-бассейновых комплексов, которые в южном направлении
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Рис. I. Первоочередные зоны проведения посково-разведочных работ в отложениях нижней и средней юры на территории ХМАО. 
Под ред. В.И. Шпильмана составили: А.Г. Мухер.А.В. Тугарева, В. И. Пятков. Картографические построения Л.А. Солопахиной, 1997г.



сменяются озерно-аллювиальными и прибрежно-бассейновыми образованиями. Последние в пес
чаных фациях прослеживаются в виде рукавообразных и полосовидных тел субмеридионального 
простирания в прогибах между крупными палеосводами и мегавалами — Красноленинским, Сур
гутским, Нижневартовским и др. Наиболее интересными из них являются: Талинско-Ш еркалин- 
ская, Уватско-Заозерная, Тундринско-Ватлорская, Юганско-Восточно-Сургутская, Колтогорская, 
Ларьякско-Восточно-Александровская и другие литолого-фациальные зоны.

Талинско-Шеркалинская литолого-фациальная зона наиболее изучена бурением и сейсмически
ми исследованиями. Она прослеживается в западных районах ЗСР и включает Талинскую, Южно- 
Талинскую, Шеркалинскую, Казымскую и др. площади. Коллекторами являются песчано-гравий
ные и песчаные породы пласта Ю|(|, Юп руслового, дельтового и прибрежно-бассейнового генезиса. 
Они прослеживаются в наиболее погруженных участках впадин в виде узкой рукавообразной полосы 
субмеридионального простирания, которая постепенно расширяется в северном направлении. В 
направлении бортовых частей палеодолин пласты Ю10 и Ю|( выклиниваются. Общая толщина пласта 
Ю |(| в среднем составляет 25-40 м, пл. Юм — 25-50 м. Из общих закономерностей нужно отметить 
последовательное увеличение мощности пластов Ю1(| м в северном направлении и сокращение — в 
южном. В этой зоне открыты крупные месторождения нефти — Талинское и Южно-Талинское.

В качестве первоочередных объектов поисковых работ в этой зоне выделены пласты Ю, 9 и 
Ю10, приуроченные к Каремпостской мегаседловине, Тугровскому валу и прилегающим к ним впа
динам (Сергинский и Тугровский участки). По проведенным палеореконструкциям установлено, 
что пл. Ю1(|, выявленный на Сергинском участке, входит в состав крупной Талинско-Ш еркалин- 
ской зоны развития мощных песчано-гравийных пластов Ю,0, Ю м. В результате выклинивания 
этих пластов к приподнятым участкам Каремпостской мегаседловины был сформирован ряд лову
шек структурно-стратиграфического типа, перспективных на поиски в них залежей углеводородов. 
Общая толщина пласта Ю |() на участке изменяется от 0 до 25 м, эффективная — 0 до 10 м и более. 
Формирование их происходило в прибрежной части крупного опресненного бассейна, который 
располагался в пределах Бобровского прогиба, Октябрьского выступа и Атлымской ложбины. В 
сводовых частях палеоподнятий отложения пласта Ю|0 отсутствуют. При испытании Сергинской 
скв.25 (интервал 2380-2393 м) и Северо-Сергинской скв.28 из пластов Ю|()° получены промышлен
ные притоки нефти дебитом 7,6 и 29,1 м3/сут, соответственно. Нефтеносными оказались и выше
лежащие пласты тюменской, абалакской и тутлеймской свит в скважинах, пробуренных на Няр- 
гиюганской, Сергинской, Северо-Сергинской, Западно-Вандмторской, Норпынгской площадях.

Уватско-Заозерная литолого-фациальная зона прослеживается в юго-западной части ЗСР и 
приурочена к Ханты-Мансийской впадине. Песчаные пласты-коллекторы Ю |0, Ю п имеют поло
совидный и площадной характер распространения и связаны с озерно-аллювиальными и прибреж
но-бассейновыми образованиями. Общая толщина пласта Ю|0 в среднем составляет 14-56 м, Юи 
— 15-33 м. Зоны развития пород-коллекторов пл. Ю и с улучшенными фильтрационно-емкостными 
свойствами в этой зоне прослеживаются в наиболее погруженных участках впадин по простиранию 
палеорусел, а пласт Ю|0 в сводовых и присводовых частях палеоподнятий.

Ловушки структурного и структурно-стратиграфического типов. Формирование их связано с 
выклиниванием пластов-коллекторов Ю |0 м к сводовым частям палеоподнятий.

В качестве первоочередного объекта поисковых работ в этой зоне были выделены пласты Ю,_4 
и Юю, приуроченные к Иртышскому мегавалу и прилегающим к нему впадинам и прогибам (Кон- 
динско-Эргинский участок). На рассматриваемом участке по материалам бурения и площадным 
сейсмическим работам МОВ ОГТ выделена целая серия структурных и структурно-литологических 
ловушек, связанных с пластами Ю ,4, Ю|0, Ю ,( нижней и средней юры. По палеореконструкциям 
установлено, что выделенные ловушки приурочены к зоне распространения довольно мощных 
песчаных пластов Ю10

Последние имеют довольно широкое площадное распространение и занимают значитель
ную территорию Ханты-Мансийской впадины. Максимальные мощности приурочены к наибо
лее погруженным частям впадины и достигают 100 м. Эффективные толщины на этих участках 
(Черносорское, Чапровское, Верхнедунканское и др. локальные поднятия) составляют 50-75 м. В 
направлении повышенных частей палеорельефа мощности отложений сокращаются и составляют



25-50 м и меньше (Кондинское, Малокондинское, Дунканское локальные поднятия). Перспектив
ными на поиски залежей углеводородов являются Западно-Эргинское, Новоэргинское, Западно- 
Чилимское, Востчно-Черносорское, Малокондинское, Кондинское, Чапровское, Черносорское, 
Дунканское и др. локальные поднятия.

Тундринско-Ватлорская литолого-фациальная зона слабо изучена бурением. Она прослеживает
ся в центральных районах ЗСР. В тектоническом отношении приурочена к Тундринской мегавпа
дине, Ай-Пимской мегаседловине, Вынглорской впадине, Промежуточному и Хорлорскому про
гибам, Дунглорскому и Средневатлорскому валам. Коллекторами нефти и газа являются мощные 
песчано-гравийные и песчаные породы руслового, дельтового и прибрежно-бассейнового генезиса 
пластов Ю |0, Ю,,, Ю|2 нижней юры. Они прослеживаются в наиболее погруженных участках впа
дин в виде полосовидных песчаных тел субмеридионального простирания, западнее Сургутского 
свода. Максимальные мощности нижнеюрских отложений приурочены к наиболее погруженным 
частям впадин и достигают 250 м. Мощности песчано-алевритовых пород в среднем составляют 
50-100 м, эффективные до 50 м. В направлении повышенных участков палеорельефа мощности 
отложений сокращаются и составляют 100-150 м, эффективные — 20-25 м. Кроме того, наблюдается 
уменьшение мощностей в южном направлении и увеличение их в северном. Песчано-гравийные 
породы пласта К) , прослеживаются лишь в наиболее погруженных частях прилегающих впадин, 
на склонах палеоподнятий они выклиниваются. С ними могут быть связаны структурно-страти
графические ловушки, перспективные на поиски залежей углеводородов. Важными перспектив
ными объектами являются пласты Ю|(1, Ю, . В рассматриваемой зоне они имеют полосовидный и 
покровный характер распространения.

В этой зоне открыто низкодебитное месторождение нефти на Тундринской площади. При 
испытании Тундринской скв.100 (инт. 3600-3606 м) из пласта Ю)0получен приток нефти дебитом 
2,5 м3/сут, СДУ=1167 м. В северной части зоны при испытании Верхнеказымской скв.44 (интервал 
3766-3844 м) из пласта Ю|2 получен непромышленный приток нефти с водой. Дебит нефти состав
ляет 0,76 м’/сут, воды — 6,84 м’/сут.

В качестве первоочередных объектов поисковых работ в этой зоне были выделены пласты 
Ю|0, Юи, Ю,2 нижней и пласт Ю, средней юры, приуроченный к северной части зоны (Ватлор- 
ско-Логачевский участок). На рассматриваемом участке по материалам бурения и площадным 
сейсмическим работам МОВ ОПТ выделена целая серия структурных и структурно-литологических 
ловушек, связанных с пластами Ю, 4, Ю|0_м и Ю12 нижней и средней юры. По палеореконструкциям 
установлено, что выделенные ловушки приурочены к зоне распространения мощных песчаных 
пластов Ю )0-Ю 1Г Наиболее интересными из них являются ловушки, выделенные в пределах Лун- 
глорского и Средневатлорского валов, Ай-Пимской мегаседловины северо-восточного склона 
Верхнеляминского мегавала и западного склона Сургутского свода (группа Ватлорских, Лобатъ- 
юганских, Логачевских, Нумтойских, Июльских и др. ловушек).

Юганско-Восточно-Сургутская литолого-фациальная зона прослеживается южнее и восточнее 
Сургутского свода. В тектоническом отношении она приурочена к Юганской впадине, Радомской 
мегаседловине, Восточно-Сургутской террасе и Северо-Вартовской моноклинали. В качестве 
первоочередных объектов поисковых работ в 1996-1997 г. рассматривались нижнемеловые и сред
неюрские (пласты Ю ,,) отложения. Нижнеюрские отложения, включающие достаточно мощные 
песчано-гравийные и песчаные пласты, практически не исследовались. В пределах всей зоны по 
материалам детальных сейсмических работ МОВОГТ выделено лишь три перспективных ловушки 
и пробурено две глубоких скважины в распределенном фонде.

Коллекторами нефти и газа в составе нижнеюрских отложений являются мощные песчано
гравийные и песчаные породы пластов Ю,0, Юп, Ю12 руслового, дельтового и прибрежно-бассей
нового генезиса. Они вскрыты в разрезах скважин, пробуренных на Чистинной, Киняминской, 
Новопокурской, Ш ироковской, Родниковой, Федоровской, Западно- и Больше-Котухтинской и 
других площадях. Общая толщина пластов Ю|(1 в среднем изменяется от 50 до 230 м, эффектив
ная достигает 50 м и более. Характер распространения песчаных тел полосовидный и площадной. 
Опесчаненная зона прослеживается в субмеридиональном направлении и проходит по наиболее 
погруженным частям Юганской впадины, Родниковой седловины, Ярсомовского прогиба, Вос-



точно-Сургутской террасы и северо-западных склонов Северо-Вартовской моноклинали. На юге 
она прослеживается до Демьянского и Каймысовского палеосводов, на западе и востоке ограни
чивается Сургутским и Нижневартовским палеоподнятиями. Рассматриваемая литолого-фаци- 
альная зона весьма перспективна для поисков в ней залежей УВ, связанных с пластами Ю|0, Ю. , 
Ю |2. По палеореконструкциям и структурным построениям перспективными на поиски ловушек 
структурно-стратиграфического и структурно-литологического типа, связанных с выклиниванием 
продуктивных пластов Ю|0, Юп, Ю|2, к повышенным участкам палеоподнятий, являются юго-вос
точные склоны Сургутского, западные склоны Нижневартовского свода, а также северные склоны 
Демьянского и Каймысовского сводов. Большой интерес представляют локальные поднятия, 
расположенные в центральной части зоны (Западно-Угутская, Чупальская, Негусинская и др.), 
где предполагается площадной характер распространения пластов-коллекторов Ю| 0 С ними 
связаны перспективные ловушки структурного типа.

К настоящему времени в рассматриваемой зоне открыто низкодебитное месторождение неф
ти на Чистинной площади. При испытании Чистинной скв. 473(интервал 3305-3316 м) из пласта 
Ю м получен приток нефти с водой дебитом 9.6 м3/сут, Q h = 5 .2  м3/сут, Q b =4.4 м3/сут. Признаки 
нефтеносности в керне установлены в Большекотухинской скв. 105, пробуренной в северной части.

Пласт Ю, является регионально нефтеносным в пределах всей территории Юганской и Вос
точно-Сургутской зоны. Залежи нефти, связанные с этим пластом, часто не контролируются 
структурным планом, необходимым условием является наличие коллектора. Поэтому одной из 
главных задач является разработка методических приемов, позволяющих с высокой степенью 
достоверности картировать зоны улучшенных коллекторов пласта Ю,.

Колтогорская литолого-фациальная зона прослеживается восточнее Нижневартовского свода. 
В тектоническом отношении она приурочена к Колтогорскому, Тюменскому, Толькинскому мега
прогибам, Ершовой мегаседловине и южной части Тагринского мегавала. Коллекторами нефти и 
газа являются мощные песчано-гравийные и песчаные пласты руслового, дельтового и прибреж- 
ного-бассейнового генезиса. Максимальные мощности нижнеюрских отложений отмечаются в 
наиболее погруженных частях впадин и прогибов и достигают 220 м. Мощности песчано-гравий
ных и песчаных пород всреднем составляют30-130 м, эффективные — 15-10 м.

В этой зоне открыто высокодебитное месторождение нефти —Верхнеколикъеганское. При 
испытании скв.70 из пласта Ю |0 получен приток нефти дебитом до 43.5 м3/сут. Промышленно 
нефтеносными оказались и вышележащие пласты тюменской и васюганской свит. Притоки нефти, 
полученные также при испытании скв.233 из пласта Ю|0, составили 5.92 м3/сут.

По палеореконструкциям и структурным построениям перспективными для поисков залежей 
нефти в отложениях нижней юры являются северные и восточные склоны Нижневартовского свода, 
северные и западные склоны Александровского мегавала. Большой интерес представляют также 
все положительные локальные структуры, расположенные севернее указанных палеоподнятий, где 
предполагается площадной характер распространения пластов Ю](| и и полосовидный — пласта Ю|2.

Аналогичный характер строения пород-коллекторов пластов Ю|0, Ю1Г Юр предполагается и 
в Ларьякско-Восточно-Александровской литолого-фациальной зоне. Перспективными для поиска 
залежей УВ являются восточные склоны Александровского мегавала и западные склоны Пыль- 
Караминского и Верхнекаралькинского мегавалов, а также Енибаровское и Приозерное палео
поднятия. Большой интерес представляют локальные поднятия, приуроченные к центральным 
частям рассматриваемой зоны, где предполагается площадной характер развитие пластов Ю|0

Полученные результаты региональных исследований могут быть использованы при обо
сновании главных направлений поисково-разведочных работ, постановке сейсмических работ 
и параметрического бурения, а также при оценке прогнозных ресурсов нижне-среднеюрскоЮ |0, 
Ю |Р Ю|2 го комплекса.
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Перспективы нефтегазоносности нижнеюрских 
отложений центральной части Западной Сибири
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// /  НИК « Пути реализации нефтегазового потенциала ХМАО»
Ханты-Мансийск: Путиведь. — 2000. — С. 30-38

Оценка перспектив нефтегазоносности нижнеюрских отложений базируется на большом 
объеме многоплановых исследований, которые включают: детальное расчленение и корреляцию 
разрезов скважин, проведенных на основе изучения седиментационной цикличности; составление 
типовых литолого-физических разрезов для каждой литолого-фациальной зоны; палеогеографи
ческие реконструкции; изучение вещественного состава и емкостно-фильтрационных свойств по
род-коллекторов; анализ нефтегазоносности; структурные построения; выделение зон и ловушек, 
перспективных на поиски залежей УВ, и оценка их перспективных ресурсов по категории С^+Д,,.

К настоящему времени в пределах ХМАО пробурено порядка 650 скважин, вскрывших пла
сты Ю |0-Ю |2 нижней юры. В западных районах пробурено более 420 скважин, из них испытано 
204 скважины (51%). Выявлено 9 месторождений нефти: Талинское, Западно-Талинское, Юж- 
но-Талинское, Большое, Постнокортское, Каремпостское, Западно-Тугровское, Сергинское, 
Западно-Яганокурское. Залежи нефти непромышленного значения и нефтепроявления установ
лены на Апрельской, Итьяхской, Галяновской, Унлорской, Большекаменной, Сосново-М ыс- 
ской, Верхненазымской, Восточно-Салымской, Камынской, Хопынгьюганской и др. Признаки 
нефтеносности в керне установлены на Западно-Ватлорской площади. В центральных районах 
ХМАО нижнеюрские отложения изучены наиболее слабо. Пробурено около 47 скважин. Испытано 
немногим больше 10 скважин, что составляет примерно 25%. Выявлено малодебитное Тундрин- 
ское месторождение нефти. Залежи нефти непромышленного значения установлены на Среднеба- 
лыкской и Лянторской площадях. В восточных районах пробурено более 170 скважин. Испытано 
примерно 60% скважин. Выявлено три месторождения: Верхнеколикъеганское, Северо-Поточное, 
Чистинное. Малодебитные залежи нефти и нефтегазопроявления установлены на восьми площа
дях: Западно-Котухтинской, Бахиловской, Валюнинской, Приозерной, Северо-Варьеганской и 
др. Нефтепроявления в керне установлены на шести площадях.

Проведенный анализ показывает, что пласты Ю10, Ю п, Ю |2 нижней юры являются регио
нально нефтеносными, но изучены они недостаточно, тем более, что значительное количество 
перспективных объектов связано со сложными литологическими, структурно-литологическими и 
структурно-стратиграфическими ловушками, нередко осложненными тектоническими экранами.

Основными методическими приемами картирования ловушек выклинивания в нижней юре явля
ется: трассирование региональных границ выклинивания пластов-коллекторов Ю|0, Юм, Ю12 и их 
покрышек (радомской, тогурской, ягельной) и обоснование предполагаемого контура ловушек.

При обосновании барьеров использовались данные бурения, сейсмические материалы (площад
ные и региональные), карта мощности юрского комплекса и графики линейной зависимости между 
суммарной толщиной юрских отложений и соответствующих пластов или горизонтов нижней юры. 
Трассирование региональных границ выклинивания проводилось по карте мощности юрского 
комплекса. При этом использовался новый методический прием [1], сущность которого заклю
чается в том, что с помощью уравнений регрессии у=ах+в на карте мощности юрского комплекса 
определялись изопахиты, соответствующие границам регионального выклинивания более дроб
ных литого-стратиграфических подразделений юры (пластов, горизонтов, пачек). В дальнейшем 
установленные границы выклинивания корректировались данными бурения и сейсмическими 
материалами. В результате были откартированы региональные границы выклинивания пластов 
Ю10, Юп, Ю |2 нижней юры и их покрышек.

При обосновании предполагаемого контура ловушек использовались результаты испытания 
скважин, а также признаки нефтеносности в керне. Поскольку данных по испытанию скважин 
для установления контура ловушки в каждом конкретном случае недостаточно, было проведено



обобщение данных о положении водонефтяных контактов в различных литолого-фациальных 
и тектонических зонах. При этом использовалась методика Н.Н. Ростовцева [2], которая позво
лила построить карты изоконтактов для пород-коллекторов нижней юры. Такие карты успешно 
использовались при прогнозе нефтегазоносности в Шаимском и Красноленинском районах В.Г. 
Елисеевым и др.

В качестве структурной основы была принята структурная карта по кровле пласта Ю 0, постро
енная в ЦРН В.И. Пятковым. При этом учитывались данные площадных и региональных работ 
МОВ ОГТ, которые «увязывались» сданными бурения. Последние включали стратиграфические 
разбивки более 2500 тысяч глубоких скважин, выполненных А.Г. Мухер и А.В. Тугаревой.

Данные о палеорельефе совместно с современным структурным планом кровли пласта или 
горизонта позволяют прогнозировать участки вероятного образования ловушек различного типа как 
в зоне регионального выклинивания, так и внутри бассейна седиментации. Выделение их осущест
влялось путем совмещения палеогеографической карты со структурной. Прогнозируемый контур 
ловушки устанавливался по двустороннему пересечению линии регионального выклинивания 
пласта изогипсой. Из всех изогипс, пересекающих линию выклинивания, выбирался отрезок 
изогипсы, отвечающий предполагаемому контуру ВНК в этой зоне. Последний устанавливался 
по результатам испытания скважин, а чаще, как отмечалось выше, по карте изоконтактов.

В результате были построены карты перспектив нефтегазоносности пластов Ю 10 и и Ю12 в 
масштабе 1:500000 для всей территории ХМАО. На картах отображены границы регионального 
выклинивания пластов Ю|0, Юп, Ю|2, месторождения, которые числятся на балансе, ловушки, 
выделенные по региональным работам, ловушки выделенные по детальным сейсмическим ис
следованиям геофизиками и, частично, кураторами, результаты испытания скважин, признаки 
нефтеносности в керне и классы коллекторов по А.А. Ханину. По региональным исследованиям 
в пласте Ю 12 выделено более 50 ловушек различного типа, в пластах Ю|0, Юп — более 100. В зави
симости от изученности территории бурением и сейсмическими исследованиями, степень досто
верности выделенных ловушек и прогноз их нефтегазоносности будут различными. Ловушки с 
достаточно высокой степенью достоверности выделяются в хорошо изученных бурением районах с 
кондиционными сейсмическими материалами, высокой плотностью потенциальных и прогнозных 
ресурсов и доказанной нефтеносностью. В таких районах возможен не только прогноз ловушек, 
но и прогноз их нефтегазоносности. Примером таких ловушек, выделенных по региональным ис
следованиям, являются 4 ловушки, приуроченные к восточному склону Красноленинского свода 
(рис. 1). Три из них (Восточно-Каменная, Галяновская и Ю жно-Галяновская ССЛ) связаны с 
региональным выклиниванием пласта Ю|(| к сводовым частям Каменной вершины, Галяновского 
выступа и Елизаровского склона. С учетом материалов испытания скважин, в большинстве слу
чаев проведенных в открытом стволе, и анализу нефтеносности в керне, в качестве замыкающей 
изогипсы взята изогипса с а.о. -2845 м (кровля пласта Ю |(|). На такой же отметке предполагается 
контур нефтеносности в пласте Ю |0 на Северо-Галяновской площади, где выделяется структур
ная ловушка (СЛ). Ловушки средней степени достоверности выделяются на значительной части 
исследуемой территории. Они обеспечены региональными построениями (структурными и пале
огеографическими), наличием сейсмических материалов различной степени кондиционности и 
частично бурением. Ловушки низкой степени достоверности выделяются в районах не изученных 
бурением, с некондиционными сейсмическими материалами. Они обычно выделяются лишь по 
региональным исследованиям.

При обосновании поискового бурения и заложения конкретных скважин региональные ло
вушки необходимо детализировать. В зависимости от степени детальности работ крупные ловушки 
распадаются на серию более мелких (рис. 1). При этом уточняются как границы выклинивания 
или фациального замещения пласта-коллектора, так и предполагаемый контур ловушки.

Краткие сведения о ловушках, выделенных в различных литолого-фациальных зонах, при
ведены в табл. 1. Особенности вещественного состава пород-коллекторов отражены в табл. 2. 
Как видно из таблиц, выделенные перспективные объекты отличаются как по генезису пород- 
коллекторов, их мощности, так и по вещественному составу и емкостно-фильтрационным свой
ствам. Главные перспективы нефтегазоносности следует связывать с русловыми, дельтовыми,



Ямс. /. Восточный склон Красноленинского свода. Фрагмент карты перспектив нефтегазоносности пласта Юш П 
нижней юры. Составили: А. Г. Мухер, А. В. Тугарева, В. И. Пятков. Картографические построения выполнены Л.А. 

Солопахиной. Условные обозначения: 1 — изогипсы отражающего горизонта ТЮю (кровля пласта Ю1п); 2 — граница 
выклинивания пласта Юю, выделенная по региональным и детальным исследованиям; 3 — предполагаемый контур 

ловушки, зоны в таете Ю w нижней юры, выделенный по региональным исследованиям; 4 — контур ловушки в пласте 
Ю10 ни жней юры, выделенной по детальным сейсмическим исследованиям; 5 — линии сейсмопрофилей; 6 — номер 

скважины/абсолютная отметка кровли пласта Ю10, в зоне отсутствия таста — по кровле доюрских образований; 
скважины, вскрывшие фундамент: 7 — нет информации о продуктивности, 8 — притока не получено, 9 — получен 
ФБР, 10 — приток нефти, I I  — приток воды, 12 — приток нефти с водой, 13 — приток нефти с высоким газовым 
фактором, 14 — приток нефти с высоким газовым фактором и вода, 15 — приток свободного газа с конденсатом
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Характеристика нижнсюрских перспективных объектов

П е р с п е к т и в н ы е  о б ъ е к т ы  (зо н ы , ловуш к и ) М о щ н о с т ь , м

Л  итол о г о -ф а 
ц и ал ьн ая  зона

П ал е о ге о гр а ф и ч е с к и е  
о б л а ст и , ф ац и и

Т е к т о н и ч ес к а я
приуроч сн ностб

М ес т о р о ж д ен и я
П о реги онал ьн ы м  и ссл ед о ван и ям

П о  д е т ал ь н ы м  сей с м и ч е 
ским  и ссл ед о ван и ям

П р е о б л ад а ю 
щ ий ти п  л о 

вуш ки о б щ а я

э ф -
ф с к -
ти в -
н ая

К ласс
к о л л е к 

т о р а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Т а .ш н с к о -

1. О з е р н о -а л л ю в и а л ь н а я  и 
н и з м е н н а я  а к к у м у л я т и в 
н ая  р а в н и н а  с н е у с т о й ч и 

в ы м  р е ж и м о м  
Ф аиии русловые. озерные, 

делю виально-пролю виальные

Ш е р к а л и н с к и й ,  Ю ж н о - 
Б о б р о в с к и й  м е г а п р о 

ги б ы , Я х л и н с к а я  м е га - 
с е д л о в и н а . Т а л и н с к а я  

т е р р а с а

Западно- Талин- 
ское, Талинское, 

Ю ж но- Талинское, 
Западно- Тугров- 

ское

Перспективны  в о с т о ч н ы е  с к л о н ы  
Б е р е з о в с к о й  м о н о к л и н а л и ,  с е в е р 

н ы е  и с е в е р о -в о с т о ч н ы е  с к л о н ы  
С с р г и н с к о г о  к .п .  и п р и л е г а ю ш и е  к  

н и м  м с га п р о ги б ы  
Л овуш ки : Ю ж н о -T v rn o н ек а я . K v- 

ш ы о х с к а я .  В о н ь с г а н с к а я

К у ш ь ю х с к а я . В о н ь с- 
1 а н с к а я

сел ю |0 -  2 5 -4 0  
Ю „ - 2 5 - 5 0

10-25
10-30

М П ,
IV.

V-V1

Ш е р к а л и н с к а я 11. Д е л ь т о в а я  а в а н л с л ь т о -  
ная р а в н и н а  

Ф аиии рукавов и проток  
дельты, приустьевых баров, 
аккум улят ивны е т ела, ю ны  

прибреж ного мелководья, 
прибреж но-бассейновые

Ш е р к а л и н с к и й .  Б о б 
р о в с к и й  м е г а п р о г и б ы . 

Р а д о м с к и й  м с га в а л

П оснокортское 
(скв. 8 4 0 ), Ка- 

ремпост ское (скв. 
154), Сергинское 
(скв. 2 8 ), Запад

но- Яганокурт ское  
(скв. 170)

П е р е г р е б е н с к а я ,  У н т о р с к а я ,  Л ы х - 
м и н с к а я ,  К а з ы м с к а я .  С е в е р о - К а -  
р е м п о с т с к а я ,  С о т н и к о в с к а я .  З а -  

п а д н о -А м н и н с к а я ,  В о с т о ч н о -А м - 
н и н с к а я

Я г а н о к у р т с к а я ,  Б о л ь -  
ш е н е р г и н с к а я .  О к 

т я б р ь с к а я  и  д р . (всего 15 
ловуш ек)

сел,елл
(с т р у к т у р н о -  
с т р а т и г р а ф и 

ч е с к и е  и с т р у к 
т у р н о - л и т о 
л о г и ч е с к и е  
л о в у ш к и )

Ю 10 -  4 0 -6 0  
Ю „  - 5 0 - 7 0

2 5 -3 0
2 5 -3 5

М П ,
IV,

V -V I

2 . У ва гско- 
З а о зе р н а я  
(с е в е р н а я  

ч а с т ь )

О з е р н о -а л л ю в и а л ь н а я ,  
н и з м е н н а я  а к к у м у л я т и в 
н а я  р а в н и н а  (Н А Р )  с  н е у 

с т о й ч и в ы м  р е ж и м о м  
Ф аиии русловые, озерные, 

де. irneua. who- про. повиа. i ьные

Ю ж н а я  ч а с т ь  Х а н т ы -  
М а н с и й с к о й  в п а д и н ы , 
Т ю м с к и й ,  Ш е б у р с к и й  

п р о г и б ы . З и м н и й  и Е н -  
д ы р с к и й  в а л ы . Ш у гу р - 

с к а я  м е га т е р р а с а

Н с  в ы я в л е н ы

Л овуш ки : С с в с о о -Н о в о к а т ы ш с к а я .  
С е в е р о - К а м с к а я .  Л о м а н н а я ,  Л и -  
с о р с к а я ,  М а л о к о н д и н с к а я ,  З и м 

н я я .  И р т ы ш с к а я ,  К о н д и н с к а я ,  
Д у н к а н с к а я ,  Ч е р н о с о р с к а я

Д у н к а н с к а я ,  Е н д ы р - 
с к а я .  Ч а п р о в с к а я ,  В о с
т о ч н о -  Ч а п р о в с к а я  и д р . 

(всего: 9  ловуш ек)

сел Ю ,„ -  15-55 
Ю „  -  15-35

5 -2 5
5 -1 5

ми,
IV ,

V -V I

3 . Ф р о л о в о й

О з е р н о -а л л ю в и а л ь н а я ,  
р а в н и н а , Н А Р  с н е у с т о й 

ч и в ы м  р е ж и м о м  
Ф аиии русловые, озерные. 

()е. т нш алыю -пролю виа .1 ьные

Х а н т ы - М а н с и й 
с к а я  в п а д и н а , Ю ж - 

н о -Е л и з а р о в с к и й  п р о 
г и б , В е р х н с л я м и н - 

с к и й .  Э р г и н с к и й  в а л ы . 
С ы н ъ е г а н с к а я  т е р р а 

с а ,  Х а н т ы -М а н с и й с к а я  
с е д л о в и н а

Большое Ханты- 
М ансийское (в  P z)

Перспективны  в о с т о ч н ы е  с к л о н ы  
К р а с н о л е н и н с к о г о  с в о д а , и н т е р е с 

н ы  Г а л я н о в с к а я  л о в у ш к а , з а п а д 
н ы е  и  ю г о - з а п а д н ы е  с к л о н ы  В срх- 

н с л я м и н с к о г о  вал а  
Ловушки-. Я н л о т с к а я .  В о с т о ч н о -  
К а м е н н а я .  Г а л я н о в с к а я .  И т ь я х -  
с к о -Е м а н г а л ь с к а я ,  А п р е л ь с к а я .  

З а п а д н о -А п р е л ь с к а я ,  Т а т ь е г а н с к а я

Г а л я н о в с к а я ,  С е в е р о -  
Г а л я н о в с к а я ,  И т ь я х - 

с к а я .  А п р е л ь с к а я ,  Н а - 
з ы м с к а я .  П а н л о р с к а я ,  
С о ю з н а я  (всего: 22 л о 

вуш ки)

сел Ю |0 -  3 0 -6 0  
Ю „  -  2 5 -6 5

V -V I,
в о з м .

IV

4. Т у н д р и н ско - 
В атл о р ск ая

1. О з е р н о -а л л ю в и а л ь н а я ,  
р а в н и н а . Н А Р  с  н е у с т о й 

ч и в ы м  р е ж и м о м

Х а н т ы -  М а н с и й с к а я  
в п а д и н а . С а л ы м с к и й  
м е га в а л , Т у м а н н ы й , 

А й п н м с к и й  в а л ы . С е -  
в с р о -К а м ы н с к а я  с е д 

л о в и н а

Тундринское 
(скв . 100)

Г р у п п а  С т у д е н ы х , К а м ы н с к и х  
М ы т а я х и н с к и х , Л я н т о р с к и х . Н о - 

в о б ы с т р и н с к и х

Н о в о б ы с т р и н с к а я  и д р . 
(всего :44  ловуш ки) сел 5 0 -8 0 Д о  40

V -V I,
в о зм .

IV

11. Д е л  ь т о в а я , а  ван  дел  ьто - 
в а я  р а в н и н а ,  в р е м е н а м и  

з а л и в а е м а я  м о р е м

В ы н гл о р с к а я  к о т л о в и 
н а . В а т л о р с к а я  т е р р а 

с а  и д р .

Н о в о м ы т а я х и н с к а я ,  И ю л ь с к а я . 
Л о г а ч е в с к а я ,  Н и ж н е с о р т ы м с к а я .  

Х о в а т о й с к а я , Т  ы й л о р с к а я

Л о г а ч е в с к а я .  И ю л ь 
с к а я ,  Л а б а т ь ю  га н с к а я

С С Л .С Л Л .С Л K W  5 0 - 
КЮ

Д о  50
I I I ,  IV,
V .V I
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Продолжение таблицы I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Юганско- 
Котухтинская

1. О з е р н о -а л л ю в и а л ь н а я ,  
р а в н и н а , Н А Р  с  н е у с т о й 

ч и в ы м  р е ж и м о м

Ю га н с к а я  м с га в п а д и - 
н а , Ф а и и с к а я  к о т л о в и 
н а .  Я р с о м о в с к и й  п р о 
ги б , с е в е р н ы е  с к л о н ы  

Д е м ь я н с к о г о  и К а й м ы - 
с о в с к о г о  с в о д а

Частичное
(с к в .4 7 3 )

П о к а ч е в с к о -К е ч и м о в с к а я . Л о к о -  
с о в с к а я ,  М а л о а г а н с к а я  и д р .

Т а п а т ъ я х и н с к а я .  
Ч у п а л ь с к а я ,  Ю ж н о -К и -  

н я м и н с к а я ,  С е в е р о -  
С у т л ы м к и н с к а я .  З а п а д -  
н о -  Ч исти  н н а я , А ч и м о в -  
с к а я  (в сего : 28 л о в у ш е к )

С С Л
Ю ' 7 з о 5° -

50  и 
б о л е е

IV, V, 
V I. 

в о зм . 
I l l

11. Д е л ь т о в а я ,  а  ван  д е л ь т о 
в ая  р а в н и н а ,  в р е м е н а м и  

з а л и в а е м а я  м о р е м

С е в е р о -В а р г о в с к а я  м е 
г а т е р р а с а , П я к у т и н с к и й  

м е га п р о ги б

Т е в л и н с к о - Р у с с к и н с к а я ,  Ю ж н о -  
Я г у н с к а я ,  Г р и б н а я

Г р и б н а я .  Я гу н с к а я С С Л .С Л Д .С Л 7 5 -2 4 6 Д о
100
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6. Ко.ттогор- 
ская

1. О з е р н о -а л л ю в и а л ь н а я ,  
р а в н и н а , Н А Р  с  н е у с т о й 

ч и в ы м  р е ж и м о м

К о л т о г о р с к и й  м е га - 
п р о г и б

Верхне-коликъе-
ганское

Перспективны  за п а д н ы е  с к л о н ы  
А л е к с а н д р о в с к о г о  с в о д а  (А р и о л ь -  

с к а я .  Э н и т о р с к а я )

Т а г р и н с к а я ,  Н о в о м о л о 
д е ж н а я .  Х о х р я к о в с к а я .  
А р и о л ь с к а я .  З а п а д н о -  
В ах с к а я . Ю ж н о -Э н и 

т о р с к а я

С С Л Ю , о . , 2 - Д0
130

Д о
100

II. Д е л ь т о в а я ,  а в а н д е л ь т о -  
вая  р а в н и н а  

Ф аиии вековое и  проток 
дельты, прибреж но-бассей

новые

Т о л  ь к и н с к и й .  Т ю м е н 
с к и й  м е г а п р о г и б ы . Т а г -  

р и н с к и й  м ега в а л

Перспект ивны  с е в е п н ы е  с к л о н ы  
Н и ж н е в а р т о в с к о г о  с в о д а ,  В ар ь - 

е г а н с к и й ,  Т а г р и н с к и й  м е га в а л ы . 
Х о х р я к о в с к а я ,  С т а х а н о в с к а я  м е га 

с е д л о в и н ы

А й г у л ь с к а я , С а е м т а х -  
с к а я ,  В с р х н с к о л и к ъ с -  
г а н с к а я .  Н я р т о л ь с к а я .  

П р и о з е р н а я ,  Ю ж н о - 
П р и о з е р н а я  и д р .

С С Л .С Л Д .С Л Д о  175 Д о  85
IV, V, 

V I, в зм . 
I l l

7. Ларьякско- 
Восточно- 

Александров- 
ская

О з е р н о -а л л ю в и а л ь н а я ,  
р а в н и н а , Н А Р  с н су с т о й - 
ч и вы  м р е ж и  м о м , д е л  ьто- 
в а я , а в а н д с д ь т о в а я ,  п р и 
б р е ж н а я  р а в н и н а ,в р е м е 
н а м и  за л и в а е м а я  м о р е м

Д а р ь е г а н с к и й  м е г а п р о 
ги б , в о с т о ч н ы е  с к л о 

н ы  А л е к с а н д р о в с к о г о ,  
П ы л ь к а р а м и н с к о г о  м с- 
г а в а л о в . Б а х и л о в с к и й  

м е га в а л . Д а р ь е г а н с к и й  
и К а с с к и й  м е га п р о ги б ы

Н с  в ы я в л е н ы
П и л  1,к а р а м и  н е к а я . К ы с ь с г а н с к а я ,  

С а б у н с к а я

П ы л ь к а р а м  и н е к а я , 
О п а л о в а я .  К ы с ъ е г а н -  
с к а я ,  С а б у н с к а я ,  В о с- 

т о ч н о -С а б у н с к а я

С С Л .С Л Л .С Л 5 0 -1 0 0 Д о  75

8. Северная

Д е л ь т о в а я ,  а в а н д е л ь т о в а я .  
п р и б р е ж н а я  р а в н и н а , в р е 
м е н а м и  з а л и в а е м а я  м о р е м , 
зо н а  п р и б р е ж н о г о  м е л к о 
в о д ь я , с о л о н о в а т о -в о д н ы й  

б а с с е й н

О г р о м н ы е  т е р р и т о р и и , 
р а с п о л о ж е н н ы е  с е в е р 
н ее  С у р гу т с к о го . Н и ж 
н е в а р т о в с к о г о .  А л е к 
с а н д р о в с к о г о  с в о д о в

Ярайиерское (за  
пределами Х М  АО)

Перспективны  П о м е т е  к а я .  В атл о о - 
с к а я ,  С е в е р о -С у р г у т с к а я  м е г а т е р 
р а с ы , С е в е р н ы й  с в о д , В э н га п у р -  
с к и й ,  Е т ы п у р с к и й , Б а х и л о в с к и й  

м е г а в а л ы . В е р х н е т о л ь к и н с к а я  м е -  
г а т с р р а с а  и  д р .

З а п а д н о -  П о м у т с к а я , 
В а с а н с к а я .  С е в е р о -В а т -  
л о р с к а я ,  З а п а д н о -В а т -  

л о р с к а я ,  В ер х н е л у н го р - 
с к а я ,  Н у м т о й с к а я ,  В о с- 

т о ч н о -П е р е  вал  ь н а я , 
Ю ж н о -С а и м л о р с к а я .  

Х о л м о г о р с к а я ,  П о г р а 
н и ч н а я ,  В ы н га п у р с к а я , 
З а п а д н о -Н о в о г о д н я я ,  

Я р а й н с р с к а я

В п л астах  Ю 10- 
11 -  С Л . С Л Л , 

в п л . Ю 12 -  
С С Л

З а п а д н ы е  и 
ц е н т р а л ь 
н ы е  р а й 

о н ы  — 5 0 - 
100, в о с 
т о ч н ы е  

р а й о н ы  — 
д о  4 50

Д о  
50 , д о  

100

IV , V, 
V I, 

во зм . 
I l l



Минеральным состав обломочной части пород-коллекторов 
пласта Ю |0 в различных литолого-фациальных зонах

№
пп Литолого-фациальные зоны

Породообразующие (среднее арифметическое значение), %

кварц полевые шпаты обломки пород

1 Казымско-Шеркалинская 65-75 10-12 10-15
2 Талинская, Южно-Талинская 65-93 10-15 10-15
3 Уватско-Заозерная 65-70 10-15 15-20
4 Пихтовая 42-52 12-15 45-46
5 Ханты- Мансийская 47-55 10-14 25-30
6 Ольховская 35-40 редко до 53 7,5-12 до 14 32-45 до 62
7 Юганская (инт. 3565-3578 м), 1 образец 50-60 5-10 10-20
8 Западно- Варье ганская 40-50 30-35 25-30

9 Верхнеколикъе ганская 30-40 редко до 50-55 40-50 10-20
10 Верхнекаралькинская 25-45 25-35 25-40

11
Северная
— западные и центральные районы
— восточные районы

35-40
30-40

10-15
35-50

35-45 до 60 
25-10

авандельтовыми и прибрежно-бассейновыми отложениями, которые широко развиты в Северной 
области раннеюрского осадконакопления и примыкающих к ней с юга Талинско-Ш еркалинской, 
Уватско-Заозерной, Тундринско-Ватлорской, Юганско-Восточно-Сургутской, Колтогорской и 
др. литолого-фациальных зон.

Построенные карты перспектив нефтегазоносности могут быть использованы при обоснова
нии главных направлений поисково-разведочных работ, постановке сейсмических работ и пара
метрического бурения, а также при оценке прогнозных ресурсов нижнеюрского комплекса. Всего 
в составе нижнеюрского нефтегазоносного комплекса по региональным исследованиям выделено 
более 150 ловушек различного типа. Опоискование их потребует бурения порядка 250-300 скважин, 
что необходимо учитывать при выработке стратегии освоения нижнеюрского нефтегазоносного 
комплекса.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мухер А.Г., Королева Н.И. Методика выделения перспективных объектов в отложениях нижней и 
средней юры Западной Сибири / /  Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений Западной 
Сибири. — Тюмень. — 1992. — С. 3-12.

2. Ростовцев Н.Н. К методике определения продуктивности структур в нефтегазоносных районах / /  
Геология нефти и газа, 1964, № 7.



Перспективы нефтегазоносности среднеюрских 
отложений центральной части Зпадной Сибири

А.Г. Мухер, А.В. Тугарева

V НПК «Пути реализации нефтегазового потенциала ХМ АО» 
Ханты-Мансийск: Путиведь, 2002. — Т.1. — С. 98-108

Оценка перспектив нефтегазоносности среднеюрских отложений (пласты Ю, 9) включает де
тальное расчленение и корреляцию разрезов скважин, составление типовых литолого-физических 
разрезов для каждой литолого-фациальной зоны, палеогеографические и палеогеоморфологиче- 
ские реконструкции, изучение вещественного состава и емкостно-фильтрационных свойств по
род-коллекторов, анализ нефтегазоносности, структурные построения, выделение зон и ловушек, 
перспективных на поиски залежей УВ, оценку их перспективных ресурсов по категории С3+Д0.

К настоящему времени в пределах ХМАО в среднеюрских отложениях выявлено более 200 
залежей нефти, связанных с пластами Ю, 9 тюменской свиты. Основные перспективы нефтегазо
носности в среднеюрских отложениях связываются с пластами Ю,, Ю, тюменской свиты, которые 
являются регионально нефтеносными. В основном они приурочены к центральным и западным 
районам ХМАО (рис. 1).

При выделении перспективных зон и ловушек использовалось несколько факторов: струк
турный, палеогеоморфологический, палеогеографический (анализ карт общих и эффективных 
толщин) и тектонический.

За основу принята структурная карта по кровле тюменской свиты (пласт Ю2), построенная в 
ГУП ХМАО НАЦ PH. При этом использовались данные площадных и региональных работ МОВ 
ОГТ, которые «увязывались» с результатами бурения. Последние включали стратиграфические 
разбивки более 5000 глубоких скважин.

Палеогеоморфологический анализ включает анализ двух карт: карты толщин, построенной от 
кровли отражающего горизонта Б до кровли пласта Ю,, и карты толщин всего юрского комплекса 
(АН А-Б). К перспективным по палеогеоморфологическому фактору отнесены наиболее возвы
шенные участки палеорельефа, которые отвечают крупным тектоническим элементам.

Палеогеографический (литолого-фациальный) анализ включает анализ карты общих и эф 
фективных толщин пластов Ю29, построенной в масштабе 1:500000 для всей территории ХМАО, 
а на отдельных участках (Сергинский, Нялинско-Селияровский) для конкретного пласта.

Кроме того, были откартированы региональные границы выклинивания дробных литолого
стратиграфических подразделений средней юры, включающих группы пластов Ю, 4, Ю5 6, Ю7 9. 
Данные о палеорельефе, характере распространения песчаных тел коллекторов и современный 
структурный план позволяют прогнозировать участки образования ловушек различного типа как 
в зоне регионального выклинивания, так и внутри бассейна седиментации. Их выделение осу
ществлялось при совмещении палеогеографической карты, карты толщин и структурной карты. 
Прогнозируемый контур структурно-стратиграфической ловушки устанавливался по двухсторон
нему пересечению линии регионального выклинивания пласта изогипсой с учётом ВН К залежей 
на смежных территориях. Контур структурной ловушки выделялся чаще всего условно по замкну
той изогипсе, оконтуривающей локальные поднятия. Предпочтение отдавалось тем структурам, 
которые являлись повышенными по палеореконструкциям и наиболее опесчаненными по карте 
мощности.

В результате были построены карты перспектив нефтегазоносности пластов Ю, 9 в масштабе 
1:500 000 и 1:200 000 для всей территории ХМАО.

На картах отображены: региональная граница выклинивания пласта Ю, тюменской свиты; 
месторождения, которые числятся на балансе; ловушки и зоны, выделенные по региональным и 
детальным сейсмическим исследованиям; результаты испытания скважин. Всего в пластах Ю2-9 
было выделено более 50 крупных зон и участков, перспективных для поисков залежей У В.



оо

Рис. 1. Схема перспектив нефтегазоносности среднеюрских отложений (пласты Ю -Ю^. Условные обозначения: 1 — граница ХМАО; 2 — граница НГО; 3 — граница НГР;
4 — линия выклинивания отложений тюменской свиты; 5 — месторождения среднеюрского комплекса; 6 — зоны, перспективные на поиски залежей У В в пластах /О,- Ю9 

средней юры, выделенные по региональным работам; 7—ловушки среднеюрского комплекса, выделенные по детальным работам; скважины: 8  - опорные, 9 — раметрические



В составе этих зон детальными исследованиями откартировано более 300 перспективных ло
вушек (нераспределённый фонд) различного типа: структурных, структурно-стратиграфических 
и структурно-литологических. Как отмечалось выше, основные перспективы нефтегазоносности 
связаны с пластом Ю, тюменской свиты, который является регионально нефтеносным, поэтому 
ниже приводится более детальная его характеристика.

Строение пласта Ю, в вертикальном разрезе и характер распространения на площади очень 
сложные. Пласт имеет небольшие толщины (от 2 до 10 м, редко более), линзовидный характер 
строения, резкую фациальную изменчивость и т.д. Емкостно-фильтрационные свойства пород- 
коллекторов здесь невысокие. Преимущественно развиты коллекторы IV, V, VI классов по А.А. 
Ханину. Открытая пористость составляет 10-15%, проницаемость равна десятым, сотым долям и 
достигает 57 мД. Коллекторы более высоких классов (111,11,1) с проницаемостью до 600 мД и более 
распределены на площади локально и приурочены к присводовым участкам Каменной структуры. 
Поданным промысловой геофизики подобные коллекторы развиты также в присводовых участках 
Пальяновской, Емъеговской и других структур.

В региональном плане установлены следующие особенности распространения пласта Юг В 
песчано-алевритовых фациях в основном он прослеживается в западных, центральных и южных 
районах исследуемой территории, охватывая Приуральскую, западную часть Фроловской, Сред
необскую, Васюганскую и частично Каймысовскую нефтегазоносные области. В восточном на
правлении на территории Ханты-Мансийской и Юганской впадин, Тундринской и Вынглорской 
котловин пласт Ю, глинизируется. Региональная линия глинизации прослеживается к востоку от 
Красноленинского и к северу от Демьянского и Каймысовского палеоподнятий. В направлении 
возвышенных участков палеорельефа по западному, южному обрамлению Западно-Сибирской 
равнины отложения тюменской свиты, включающие пласт Ю,, выклиниваются. Региональная 
граница выклинивания прослеживается по восточному склону Березовской и Кондинской моно
клиналей, в наиболее приподнятых участках Тобольского и Туртасского палеовыступов и других 
крупных тектонических элементов, обрамляющих Западно-Сибирскую равнину.

Выявленные региональные закономерности распространения пород-коллекторов пласта Ю, 
обусловлены условиями его формирования. В преимущественно песчано-алевритовых фациях 
пласт Ю, накапливается в зоне прибрежного мелководья обширного солоновато-водного бассейна, 
связанного с морем, в глинистых и алеврито-глинистых фациях — в относительно глубоководных 
частях этого бассейна. Обломочный материал поступал с западного, южного и восточного обрам
лений плиты. Волнениями и течениями он разносился на значительные расстояния. Решающее 
влияние на его перераспределение оказывал рельеф дна бассейна седиментации: многочисленные 
острова, отмели, подводные возвышенности и впадины, эрозионные останцы и т.д. В зависимо
сти от форм палеорельефа (положительных и отрицательных) формировался определенный тип 
песчаных тел, которые имеют закономерное площадное распространение.

В зоне прибрежного мелководья наиболее мощные и однородные пласты-коллекторы нака
пливались в трех литолого-фациальных зонах.

Первая из них прослеживается полосой сложной конфигурации вдоль предполагаемой бе
реговой линии существовавшего в то время палеобассейна. На карте она условно отождествлена 
с региональной границей выклинивания пород тюменской свиты. Коллекторами нефти и газа 
являются песчано-алевритовые породы полимиктового и полевошпатово-кварцевого состава. В 
генетическом отношении это осадки пляжей, вдольбереговых баров, кос, пересыпей и, частично, 
континентальные. Гипсометрически это самый высокий уровень накопления осадков пласта Ю,.

Вторая литолого-фациальная зона связана с крупными палеоподнятиями: Красноленинским, 
Сургутским, Нижневартовским, Александровским, Демьянским, Каймысовским и др. Максималь
ное количество песчаного материала накапливалось на склонах локальных поднятий и в седловинах 
между ними. Это осадки прибрежно-бассейнового и лагунно-барового комплекса. На погружении они 
замещаются глинистыми и алеврито-глинистыми практически непроницаемыми породами. Линия 
глинизации в этом случае носит локальный характер и условно проводится по границе выклинивания 
отложений нижней юры. В сводовых частях локальных палеоподнятий в подавляющем большинстве 
также накапливались в основном глинистые и алеврито-глинистые осадки забаровых лагун, озер, болот.



Третья литолого-фациальная зона формирования пласта Ю, в песчаных фациях связана с 
дельтовыми и авандельтовыми образованиями. На площади они приурочены к относительно по
груженным участкам впадин, на которых в раннеюрское время формировались мощные пласты 
Ю |0, Ю . Это территория Ш еркалинско-Казымской литолого-фациальной зоны, южных районов 
Тюменской области (Заозерная, Уватская, Новая, Сложная и другие площади). Максимальное 
количество песчано-алевритового материала отлагалось по направлению рукавов и проток дельты 
и авандельты (песчаные косы, отмели и связанные с ними бары).

Определенный интерес представляют песчано-алевритовые и гравийные осадки, которые 
накапливались вокруг эрозионных выступов фундамента. Содержание песчано-алевритовых по
род в этих зонах колеблется от 30 до 75%. Преобладающим развитием пользуются коллекторы IV 
класса по А.А. Ханину.

В относительно глубоководных частях палеобассейна, который занимал обширные простран
ства наиболее погруженных частей Ханты-Мансийской, Юганской впадин, Тундринской, Вын- 
глорской котловин, накапливались преимущественно глинистые и алевроглинистые осадки. В 
этой области обособляются Ханты-Мансийская, Юганская и другие литолого-фациальные зоны. 
Содержание песчаных и алевритовых пород в них обычно не превышает 30%. Доминируют кол
лекторы VI, возможно, V классов. В пределах этих зон пласт Ю, в песчаных фациях может быть 
встречен лишь в сводовых и присводовых частях палеоподнятий. Линия глинизации пласта Ю,, 
как и в зоне прибрежного мелководья, ориентировочно совпадает с линией выклинивания ниж
неюрских отложений, за исключением восточного борта Сургутского свода.

Пласт Ю, по строению и особенностям формирования близок к пласту Ю,. Нередко эти два 
пласта при подсчёте запасов объединяют в единый резервуар.

Ниже приводится краткая характеристика основных перспективных зон и ловушек, выделен
ных в различных нефтегазоносных районах.

Восточно-Уральская НГО слабо изучена бурением и сейсмическими работами. Залежей нефти 
не выявлено. Мощность отложений тюменской свиты колеблется от 0 до 175 метров и более. По 
региональным и детальным работам выявлен ряд крупных структурных и структурно-стратигра
фических ловушек (Ляпинская, Питингская, Усть-Тапсуйская), изучение которых проводится 
поисковыми скважинами. Кроме того, в пределах Ляпинской впадины планируется бурение ряда 
параметрических скважин.

Приуральская НГО включает Берёзовский, Ш аимский, Карабашский нефтегазоносные рай
оны. Территория весьма неравномерно изучена бурением и сейсмическими исследованиями. 
Многочисленные залежи нефти в пластах Ю2-Ю () выявлены в основном в Ш аимском ИГР. В 
Берёзовском ИГР выявлены преимущественно залежи газа из верхнеюрских отложений, в Кара- 
башском — залежей УВ не установлено. Мощность отложений тюменской свиты изменяется от 
0 до 150 м. Характер распространения песчаных тел коллекторов сложный, с многочисленными 
фациальными замещениями их глинистыми породами. Формирование пород-коллекторов свя
зано с зоной прибрежного мелководья (осадки пляжей, вдольбереговых баров, кос, пересыпей) 
и, частично, континентальными условиями. Наряду со структурными в этой области выделяется 
целая серия структурно-стратиграфических ловушек, связанных с выклиниванием пластов Ю, ч к 
наиболее приподнятым частям Берёзовской, Карабашской моноклиналей; Пелымского, Южно- 
Иусского, Тавдинского мегавыступов и других крупных тектонических элементов, приуроченных 
к западному и южному обрамлению ЗСР. Наиболее интересны Восточно- и Южно-Ванзетурская, 
Чуэльско-Самутнельская, Северо-Игримская, Северо-Нарыкарская, Турпатьинская, Сумысь- 
инская, Питингская, Усть-Тапсуйская, Ю жно-Пулытьинская, Половинкинская, Рябиновская, 
Курухтальская и др. ловушки. Они слабо изучены сейсмическими исследованиями, перед их опо- 
искованием необходима постановка сейсмических работ.

Красноленинская НГО, включающая Сергинский и Красноленинский НГР, наиболее полно 
изучена бурением и сейсмическими работами. В этих районах выявлены многочисленные залежи 
нефти в пластах Юг, Ю ,,, Ю4, редко в пластах Ю. ч. Мощность отложений тюменской свиты из
меняется преимущественно от 100 до 200 м, в северо-восточной части Сергинского НГР достигает 
200-225 м. Нередко наблюдается стратиграфическое выклинивание пластов Ю59 к наиболее воз



вышенным участкам палеорельефа, что является благоприятным фактором для формирования ло
вушек неструктурного типа. Перспективны восточные и южные склоны Красноленинского свода, 
группа Камско-Согомских, Елизаровских, Заозёрных и других структурных ловушек. Значитель
ное количество ловушек (более 30) структурного и структурно-литологического типов в пластах 
ю2. Юм> юм выделяется в Сергинской, Хангокуртской, Унторской, Кислорской, Амнинской и 
Октябрьской зонах. Пласты-коллекторы неоднородные, представлены частым переслаиванием 
песчаников, алевролитов и глин. Общие толщины изменяются от 5 до 20 м, эффективные от 0.4 до 
8-10 м. Формирование их связано с зоной прибрежного мелководья (пляжи, бары, косы, отмели). 
Песчано-алевритовый материал накапливался на относительно приподнятых участках палеоре
льефа, на погружениях пласты-коллекторы замешаются слабопроницаемыми и непроницаемыми 
алеврито-глинистыми породами. Пласт Ю, по строению близок к пласту Ю,, но лучшие пласты- 
коллекторы приурочены к склоновым частям палеоподнятий. Многие из выделенных ловушек 
предполагается опоисковать в 2001-2002 гг.

Фроловская НГО включает пять нефтегазоносных районов: Юильский, Ляминский, Приоб
ский, Салымский и Уватский. Бурением и сейсмическими работами изучена достаточно полно, 
но неравномерно. Мощность отложений тюменской свиты изменяется в среднем от 200 до 300 м. 
В пластах Ю, 4 выявлено более 20 залежей нефти. По региональным исследованиям в этой области 
выделено более 20 крупных перспективных зон и участков: Ватлорско-Лунгорская, Помутская, 
Верхнеляминско-Айпимская, Сыньеганская, Эргинско-Ташинская, Ендырско-Кондинская, Бай
ская и др. В составе этих зон подетальным исследованиям выделено более 50 ловушек различного 
типа. Все они приурочены к крупным тектоническим элементам: Помутской мегатеррасе; Верх- 
неляминскому, Эргинскому, Зимнему валам; Сыньеганской террасе и др. Многие перспективные 
ловушки планируется опоисковать в 2001-2002 гг.

Среднеобская НГО включает два нефтегазоносных района: Сургутский и Вартовский. Цен
тральные части Сургутского района хорошо изучены бурением, здесь выявлено максимальное 
количество залежей нефти, связанных с пластами К), 4. Мощность отложений тюменской свиты 
изменяется в среднем от 200 до 350 м. Наблюдается закономерное увеличение мощности в север
ном и южном направлениях. По региональным исследованиям выделены Июльско-Средневат- 
лорская, Тыйлорская, Усть-Балыкская и другие зоны, включающие более 20 ловушек. В южной 
части района выделяется группа Чупальско-Заболотных ловушек. В Вартовском нефтегазоносном 
районе в пластах Ю, 4 выявлены лишь небольшие залежи нефти. По региональным исследованиям 
выделены Угутская, Чистинная и другие перспективные зоны. Мощность отложений тюменской 
свиты изменяется от 200 до 450 м.

Каимысовская НГО включает Демьянский и Каймысовский ИГР. Выявлены крупные залежи 
нефти (9) в пластах Ю2 4 (Тайлаковская группа). Перспективы нефтеносности связаны с северны
ми склонами Демьянского и Каймысовского сводов (Первомайская, Негусинская, Айкурусская, 
Путлунская и др. ловушки).

Васюганская НГО включает Александровский и Бахиловский ИГР. В отложениях средней юры 
выявлены Хохряковское, Верхнеколикъёганское, Митрофановское месторождения. Мощность 
отложений тюменской свиты изменяется от 200 до 400 м. По региональным работам выявлены 
Коттынгская и Верхнетолькинская перспективные зоны, которые включают около 20 детальных 
ловушек.

Паидугинская НГО включает два нефтегазоносных района: Сабунский и Каралькинский. Об
ласть слабо изучена бурением. Мощность отложений тюменской свиты изменяется от 200 до 450 
м и более. По региональным исследованиям выделено 2 крупных перспективных зоны: Сабунско- 
Приозёрная и Пылькараминская, которые включают порядка 30 детальных ловушек.

Следует отметить, что перспективы нефтегазоносности пластов Ю, 9 в восточных районах 
(Вартовский, Александровский, Бахиловский, Каралькинский ИГР) изучены недостаточно. В 
дальнейшем необходимо проведение как региональных, так и детальных исследований по выяс
нению перспектив нефтеносности в этих районах.

Характеристика среднеюрских перспективных объектов приведена в табл.1.



Характеристика средиеюрских перспективных объектов

Нефтегазоносная
область,

нетегазоносный район
Тектоническая
приуроченность Месторожд.

Перспективные обз>екты (зоны, ловушки)
Пласт

Преоблада
ющий тип 
ловушки

Мощность 
отложений 

средней юры, мпо региональным исследованиям по детальным исследованиям
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Восточно- 
Уральская НГО

Березовская
моноклиналь,
Ляпинский
мегапрогиб

- Ляпинская, Питингская, Усть- 
Тапсуйская

Питингская, Усть-Тапсуйская, 
Южно-Тапсуйская Ю2-4 с е л

с л 0-175

2. Приуральская НГО
( Березовский, 
Шаимский, 
Карабашский НГР)

Березовская моно
клиналь, Пелым- 
ский выступ, Юж- 
но-Иусский мега- 
выступ, Шаимский 
мегавал, Карабаш- 
ская моноклиналь 
и др.

Многочисленные 
месторождения, 
приуроченные 
к Шаимскому НГР

Восточно-Ванзетурская, Юж- 
но-Ванзе-турская, Чуэльская, 
Северо-Игримская, Северо- 
Нарыкарская, Северо-Пун- 
гинская, Шаховская, Ахтын- 
турская, Турпатьинская, Су- 
мысьинская, Тимкапаульская, 
Железнодорожная, Суприн- 
ская, Россомахская, Западно- 
Пулытьинская, Кешкорнская, 
Половинкинская, Тайгинская 
структурно-страти графиче
ские ловушки

Кешкорнская
Килейская

Ю2, Ю2- 
3. Ю4

с л
с е л 0-175

3. Красноленинская 
НГО
(Серей некий, 
Красноленинский НГР)

Красноленинский 
свод, Сергинское 
к.п„ Полуйский 
свод, Согомская 
моноклиналь и др.

Красноленинское, 
Песчаное, Сергин
ское, Аржановское, 
Овальное, Вонь- 
еганское, Южно- 
Хангокуртское, 
Западно-Тугров- 
скос и др.

Лыхминско-Кислорская, Сер- 
гинская, Амнинская, Октябрь
ская, Рогожниковская, Крас
ноленинская, Средненазым- 
ская,
Камско-Согомская и др.

Северо- Кислорская, 
Окраинная,
группа Севсро-Нсргинских, 
Долинная,
Селепская,
Унская,
Октябрьская,
Южно-Амнинская,
Вельюганская,
группа Рогожниковских,
большая группа Камско-Согом-
ских, Карабашских, Шебурских
ловушек

Ю2-4
Ю2-4
Ю2-4
ЮЗ

Ю2-4
Ю2-4
Ю2-4
Ю2-4
Ю2-4
Ю2-4

Ю2-4

с л
с л
с л

с е л
с л
с л
с л
с л
с л
с л

с л , с е л

100-200 до 225

Полуйский свод Большое Верхненазымская зона
Куимлорская,
Западно-Куимлорская, Юганская, 
Ольховская 1, II

ю 2. с л , с е л 150-250
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4. Фро.ювская НГО
(Юильский, Ляминский, 
Приобский, Сальмский, 
Уватский ИГР)

Помутская мсгатерра- 
са, склоны Вынглор- 
ской котловины

- Помутская зона

Ветсорская, Западно-Чапурская, Чапур- 
ская,
Васанская,
Помутская,
Среднепомутская, Западно- Помутская, 
Всрхнепомутская, Южно-Юильская,

ю 2

ю 2

СЛ

с л
СЛ

с л

200-300

Ватлорская терраса Южно-Ватлорское, Чана- 
тойское, Логачёвское

Ватдорс ко-Л у н горе кая 
зона

Группа Лунгорских, Нумтойских, Ватлор- 
ских, Панлорских, Союзных ловушек ю ,, ю м с л , с е л 300-350

Верхнеляминский, 
Туманный, 
Айпимский валы

Центральное, Назымское, 
Апрельское, Итьяхское, 
Тортасинское, Мытаяхин- 
ское, Ай-Пимское, Запад- 
но-Камынское, Назаргале- 
евское

Верхнеляминско-Ай- 
пимекая зона

Группа Унлорских, Санлорских, Вонхор- 
ских, Мытаяхинских, Лабатъюганских, 
Верхнеайпимских, Туманных и др. лову
шек

ю 2, ю м с л , с е л 200-300

Сыньсганская терраса Сыньеганское, Новонялин- 
ское, Приобское Сыньсганская зона

Емангальская,
Н овоемангал ьская, Среднееман гал ьская, 
Среднесел ияро вс кая, 
Восточно-Селияровская, Южно-Крещен
ская, Урманная, группа Нялинских, За
падно-Горшковская

Юм
с л , с е л 225-250

Эрги нс кий вал, 
Ташинская терраса

Эрги нс кое. Запад но- Эрги н- 
ское

Эрги нс ко-Таш и нс кая 
зона

Ташинская, Западно-Фроловская, 
группа Эргинских, Восточно-Кондинская, 
Западно-Чилимская. Черносорская, 
Турумеевская, Севериная, Ломанная

Ю2.

ю 2

Ю2.4

с л

с е л 225-250

Ендырский вал - Ендырско- Конди некая 
зона

Малокондинская, Кондинская, Дункан- 
ская,
Чапровская,
Северо- Ендырская,
Ендырская, Восточно-Ендырская, Ир
тышская, Зимняя

ю 2
Ю2,
ю 2

Ю2

с л ,  с е л 200-275

Бортовая монокли
наль, борта Чипрской 
ложбины

- Вайс кая зона
Усть-Вайская, Западно- 
Вайская.Средневайская 1,11, Крестовая, 
Катымская, Восточно-Катымская

Ю2, с л ,  с е л 200-250
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4. Фроловская НГО
(Юильский, Ляминский, 
Приобский, Сапымский, 
Уватский ИГР)

Салымский мегавал Правдинско-Салымское,
Петелинское

П равдинско-Салым- 
ская зона

Высокоостровная,
Приразломная,
Верхне шап ш и нс кая,
Западно-Добринская,
Западно-Шапшинская.
Среднешапшинская,
Нижнешапшинская,
Удачная

ж
Ж
Ж
Ж
Ж
ж
ж .

СЛ.ССЛ,
ел л 250-300

Верхнесалымский ме
гавал Верхнесалымское Верхнесалымская зона

Западно-Салымская, Верхнесалымская, 
Ваделыпская,
Восточно-Салымская,
Соровская,
Вуемская

ж
ю м
Ж ,
Ю.м
Юм
Юм

СЛ.ССЛ,
елл 200-250

5. Среднеобская НГО
(Сургутский, Варшав
ский ИГР)

Сургутский свод, Ват- 
лорская терраса, Се
веро-Сургутская ме
гатерраса

Фёлоро вс ко-Су р гуте кое, 
Покачёвское, Западно-Ко- 
нитлорское, Тевлинско-Рус- 
скинское и др. Всего > 30

Июльско-Средневат- 
лорская зона

Группа Средне-, Южно-Ватлорских, 
Июльская,
Хорлорская,
Западно-J 1 осевая

ю 3

ю м
ю ;

с л ,с е л ,  
ел л

200-350

Тыйлорская зона
Пыятойская,
Валтынская,
Ватьявинская,
группа Сыхтымских, Пытярских и др.

Ж

Ж ,
СЛ.ССЛ,

елл

Усть- Балы кско-Ма- 
монтовский вал, 
Чупальский вал

Малобалыкское, Западно- 
Майское, Северо-Чупаль- 
ское

Усть-Балыкская зона

Западно- Малобалыкская, 
С реднебал ы кская, 
Западно-Каре некая, 
Каренская,
Восточно-Киевская I, II, 
Куимъеганская, 
Заболотная I,II, IV, 
Восточ но-Заболотная

Ж
ж
ж
ж
ю м
ю м
Ю,4

f t

СЛ.ССЛ,
ел л 250-300

Нижневартовский 
свод, Варьёганский 
мегавал; Угутский, 
Южно-Киняминский 
валы и др.

Могутлорское, Ссверо-По
точное, Малоключевое, Ро- 
славльское, Южно-Сар- 
даковское, Северо-Егу- 
рьяхекое, группа Угутских, 
Чистинное и др.

Угутская зона
Лартельская,
Восточно-Лартельская,
Токайская,
Южно-Унтыгейская

f t
ю 3
Юм

с л ,с е л ,  
елл

200-450

Чистинная зона
Чистинная, 
Среднекулье ганская. 
Южно- Кульеганская, 
Северо-Ледяная

Юм
Юм
Юм
Ю,

СЛ.ССЛ,
елл



1 2 3 4 5 6 7 8

6. Каймысовская НГО

Демьянский НГР

Каймысовский НГР

Демьянский 
мегавал, Айяунский, 
Полуньяхский, 
Айкурусский, 
Тайлаковский выступы

Тайлаковская группа
месторождений,
Бинштоковское,
Айкурусское,
Мултановское.
Полуньяхское

Демьянская зона. 
Перспективны северные 
склоны Демьянского 
мегаваза и примыкающих к 
нему выступов

Группа Айяунских, 
Тауровская,
Путлу некая,
Айкурусская,
Силамарская,
Первомайская,
Северо-Тайлаковская,
Негусинская

ю ,4
Ю2

ю 2
ю 2
ю 2

с л
с л
с л

к э п
с л
с л
с л
с л

0-275

Каймысовский свод, 
Негусинская терраса - Каймысовская зона Восточно-Ларломкинская ю 2 с л

7. Васки а некая НГО

Александровский НГР

Бахиловский НГР

Але кса ндровс кий 
мегавал Хохряковское Коттынгская

Севере-Коттынгская, 
Пугьюганская, 
Северо-Пугъюганская, 
Восточно-Люкпайская, 
Ватье ганская,
Северо- Ватьеганская

Ю2
Ю2
ю 2
ю 2
ю 2
ю 2

с л ,е л л 200-275

Бахиловский мегавал
Бахиловское, Верхне- 
Кол и къё ганс кое,
М итрофановское

Верхнетолькинская
Группа Толькинских ловушек, 
Севе ро-Хохряковс кая, 
Васихинская

ю 2 с л .е л л
300-400 и 

более

8. Пайдугинская НГО
(Сабунский, 
Каралькинский НГР)

Склоны Дарье ганского 
и Касского 
мегапрогибов, 
Всрхнскаралькинский 
мегавал

- Сабунско- Приозёрная

Приозёрная,
Южно- П риозёрная, 
Восточно-Сабунская, 
Верхнесабунская, 
Западно-Сабунская

с л .с л л
350-450 и 

более

Пылькараминский
мегавал - Пылькараминская

Марьяновская,
Опаловая,
Гранатовая,
Ильичеве кая, 
Малосабунская, 
Источнинская, 
группа Боровых и 
Пылькараминских ловушек

Ю2.4

ю 2
Ю2
Ю2

с л .с л л 200-300



Изучение структурной поверхности нижней и средней юры 
в связи с оценкой перспектив нефтегазоносности

А.Г. Мухер, А.В. Тугарева

VIНПК « Пути реализации нефтегазового потенциала ХМ АО» 
Ханты-Мансийск: Путиведъ, 2003. — T.I. — С. 124-135

С целью обеспечения подсчёта потенциальных ресурсов углеводородов были проведены ком
плексные геолого-геофизические исследования нижне- и среднеюрских отложений. В предыдущей 
количественной оценке ресурсов нижне- и среднеюрские отложения рассматривались совместно 
как один нефтегазоносный комплекс (НГК). К настоящему времени накоплен большой фактиче
ский материал по геологическому строению, стратиграфии, палеогеографии и нефтегазоносности 
юрских отложений [ 1, 2, 3,4], позволивший выделить в составе нижне,-среднеюрских отложений 
два самостоятельных нефтегазоносных комплекса: нижнеюрский и среднеюрский. В связи с этим 
влияние структурного фактора при опенке потенциальных ресурсов углеводородов определялось 
также раздельно: для нижнеюрского НГК — по структурной карте кровли пласта Юю шеркалинской 
свиты и её аналогов, для среднеюрского НГК — по структурной карте кровли пласта Ю, тюменской 
свиты (рис. 1, 2).

Нижнеюрский нефтегазоносный комплекс (НГК) объединяет резервуары пластов Ю |0, Юп, 
Ю |Г Литологически они представлены песчаными, песчано-гравийными, алеврито-глинистыми 
и глинистыми породами плинсбах-тоарского возраста. В наиболее полных разрезах возраст по
род нижней юры, по-видимому, будет более древний — геттанг-синемюрский. Покрышкой НГК 
являются глинистые породы радомской пачки тоар-ааленского возраста, подошвой — доюрские 
образования. Характер распространения отложений нижней юры сложный, главным образом 
они приурочены к центральным частям Западно-Сибирской геосинеклизы. Наиболее мощные 
разрезы от 150-200 до 300 м приурочены к северным районам ХМАО, максимальные — до 400 м и 
более наблюдаются в северной части Колтогорского и Ларьякского мегапрогибов. В центральных 
районах ЗСР мощности в среднем изменяются от 100-150 до 200 м, самые низкие мощности отло
жений комплекса отмечаются в западных и юго-западных районах, где они не превышают 125 м. 
На огромных пространствах западного, южного и восточного обрамления ЗСР, а также в пределах 
крупных тектонических элементов (сводов, валов, мегавалов и т.д.), приуроченных к центральным 
частям геосинеклизы, осадки нижней юры отсутствуют.

К настоящему времени в пределах ХМАО пробурено порядка 960 скважин, вскрывших пла
сты Ю ш-Ю |2 нижней юры. Выявлено 13 месторождений нефти: крупное — Талинское, средние 
и мелкие — Западно-Талинское, Ю жно-Талинское, Большое, Поснокортское, Каремпостское, 
Западно-Тугровское, Сергинское, Западно-Яганокуртское, Тундринское, Верхнеколикъеганское, 
Северо-Поточное, Чистинное. Залежи нефти непромышленного значения и нефтепроявления 
установлены на Апрельской, Итьяхской, Галяновской, Унлорской, Большекаменной, Сосново- 
Мысской, Всрхненазымской, Восточно-Салымской, Бахиловской, Валюнинской, Приозерной, 
Северо-Варьеганской и др. Признаки нефтеносности в керне установлены на значительном ко
личестве площадей. Всего в составе нижнеюрского НГК по региональным и детальным исследо
ваниям выделено более 150 ловушек различного типа (рис. 1).

Характерной особенностью строения нижнеюрского НГК является закономерное выклини
вание нижележащих горизонтов нижней юры и сокращение толщин к приподнятым частям пале
орельефа. Сначала выклиниваются отложения пласта К)|Г затем Ю п и Ю|0. В пределах крупных 
тектонических элементов, приуроченных к центральным частям геосинеклизы, осадки нижней 
юры отсутствуют.

Площади аккумуляции осадков последовательно расширяются во времени и соответственно 
сокращаются области денудации. При этом наблюдается закономерное расширение площадей 
морского седиментогенеза к югу [4].
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Рис. I. Карта перспектив нефтегазоносности нижнеюрского НГК



В структурном отношении центральная часть Западно-Сибирской геосинеклизы (в пределах 
ХМАО) представляет собой крупную депрессионную зону, наклоненную в северном направлении и 
ограниченную с востока, запада и юга границами обрамления, где осадки нижней юры отсутствуют. 
Граница выклинивания пласта Юш имеет сложную извилистую конфигурацию с многочисленны
ми выступами и заливообразными понижениями. Важной особенностью является то, что граница 
выклинивания нижнеюрского НГК не контролируется какой-либо определенной изогипсой. Как 
правило, изогипсы секут границы выклинивания пластов Ю|0, Юм, Ю|2, что является благоприят
ным фактором для формирования ловушек неструктурного типа. На западе, в зоне выклинивания 
пласта Ю |(| прослеживаются изогипсы от -2000-2200 м до -2500-2600 м на востоке. В осевой части 
депрессионной зоны поверхность нижнеюрского НГК меняется от -3000-3100 м (Тайлаковский, 
Айкурусский выступы) до -3560-3600 м (Западно-Вэнгапурская площадь). Наиболее погруженные 
участки с отметками пласта Ю |0 -3600-3700 м находятся в северной части Колтогорского прогиба.

В региональном плане выявлены следующие характерные особенности изменения структур
ной поверхности нижнеюрского НГК. На западе от границы выклинивания пласта Ю|(|, прослежи
вающейся на склонах Березовской моноклинали, до западного склона Фроловской мегавпадины 
отмечается моноклинальное погружение поверхности кровли пласта Ю|() в восточном направлении 
от отметок -2000-2200 м до -3100 м. Перепад глубин составляет 900-1100 м. Все изолинии просле
живаются в субмеридиональном направлении и имеют сложную извилистую конфигурацию. На 
юге они плавно меняют свое направление на субширотное, тем самым подчеркивая южное обрам
ление ЗСР. На фоне моноклинального погружения выделяются крупные положительные (Красно
ленинский и Помутский своды, Сергинское к.п. и др.) и отрицательные формы рельефа. Просле
живаемая далее изогипса -3200 м является определяющей в изменении структурной поверхности 
нижнеюрского Н ГК в северных, центральных и южных районах ХМАО. С этих отметок характер 
распространения изогипс резко меняется. Севернее Сургутского, Нижневартовского и Алексан
дровского палеоподнятий изогипса -3200 м прослеживается уже в субширотном направлении. От 
неё начинается равномерное погружение структурного плана в северном направлении. На севере, 
в пределах границ округа отметки достигают -3700 м и более. Перепад глубин составляет 500 м.

В центральных частях исследуемого региона структурный план нижнеюрского НГК формиру
ют крупные отрицательные и положительные формы рельефа. Как правило, они подчеркиваются 
замкнутыми изолиниями, имеющими сложные извилистые очертания. В частности, изолиния 
-3200 м подчеркивает контуры бортов мегавпадин и котловин (Юганской, Тундринской, Ханты- 
Мансийской). Эта же изогипса оконтуривает приподнятые участки Салымского мегавала, Усть-Ба- 
лыкско-Мамонтовского вала и др., отделяя тем самым вышеперечисленные впадины друг от друга. 
Сургутский свод оконтуривается изогипсой -3100 м. Днища впадин подчеркиваются замкнутыми 
изогипсами -3400-3600 м; южное обрамление геосинеклизы — региональными изогипсами -2800 м 
(на юго-западе) и -2900-3100 м в районе Демьянского и Каймысовского сводов; борта Колтогорско- 
Толькинского прогибов, разделяющих Нижневартовский и Александровский своды, — изогипсой 
-3000 м. Эти депрессионные участки четко выражены, борта крутые. В наиболее пониженных 
участках прогиба отметки изменяются от -3100 м (на юге) до -3700 м и глубже на севере.

В восточной части территории, включающей крупные поднятия (Александровский, Бахи- 
ловский, Пылькараминский мегавалы, террасы, прогибы и т.д.), определяющей является изогип
са -3000 м. Как и в западной части территории, она прослеживается уже в субмеридиональном 
направлении. С востока от Каралькинского выступа от изогипсы -2500-2600 м и до изогипсы 
-3000 м, подчеркивающей восточный бортТолькинского мегапрогиба, наблюдается постепенное 
погружение структурного плана к центральным частям геосинеклизы. Перепад глубин составляет 
500 м и более.

На фоне описанных региональных закономерностей изменения структурной поверхности 
нижнеюрского НГК выделяются приподнятые и опущенные участки, которые обособляются в 
виде сводов, валов, структурных носов, разделенных депрессиями, прогибами и мульдами. Как 
уже отмечалось, в пределах крупных положительных структур (сводов, мегавалов и др.) отложения 
нижнеюрского НГК не накапливались. В западной части к таким поднятиям относятся; Красноле
нинский свод, Сергинское к.п., Верхнеляминский вал, Средненазымское поднятие и др. Контуры



их не подчеркиваются какой-либо одной изогипсой, все они секут границу выклинивания. Восточ
ный склон Красноленинского свода контролирует изогипса -2900 м. Гипсометрически выше, в зоне 
выклинивания отложений прослеживаются изогипсы от -2700 до -2800 м. Ем-Еговская и Каменная 
вершины оконтуриваются с востока изогипсой -2700 м, которая прослеживается на этом участке 
в виде структурного носа. Все изогипсы пересекают Красноленинский свод и прослеживаются 
далее на юг в субмеридиональном направлении. На западе свод контактирует с Южно-Бобровским 
мегапрогибом. В пределах мегапрогиба выделяются локальные поднятия, седловины, структурные 
носы и т.д. В этой зоне выявлено крупное месторождение нефти — Талинское. Наиболее припод
нятыми (до -2540 м) являются локальные поднятия и седловины, приуроченные к центральной 
части прогиба, непосредственно примыкающего к своду с запада. В северном, западном и южном 
направлениях структурная поверхность пласта Ю(0 понижается до отметок -2600 м и ниже.

На западе самой крайней территорией, где накапливались осадки нижнеюрского Н ГК, явля
ется Шеркалинский мегапрогиб. Западный борт мегапрогиба (район Тугровской группы струк
тур) находится на отметках -2000-2100 м, восточный -2380-2400 м. Наиболее погруженная часть 
подчеркивается полузамкнутой изогипсой -2300 м, днище прогиба находится на отметках -2400 м. 
В северо-западной части территории на фоне моноклинального залегания кровли пласта Ю вы
деляются Радомский мегавал, Полуйский свод, Октябрьское к.п., Амнинский вал и разделяющие 
их прогибы. Радомский мегавал по кровле пласта Ю|0 прослеживается в виде структурного носа. 
Гребневая часть подчеркивается изогипсой -2400 м. Амнинский вал контролируется замкнутой 
изогипсой -2600 м, Октябрьское к.п. — полузамкнутой изогипсой -2600 м.

Более четко в структурном плане просматриваются Сургутский, Нижневартовский своды и 
Александровский мегавал, где осадки нижней юры также отсутствуют. Подножие склонов Сур
гутского свода оконтуривается замкнутой изогипсой -3100 м. Вверх по восстанию пласта, в зоне 
его выклинивания прослеживаются изогипсы -2900-3000 м. Контуры свода имеют изометричные, 
изрезанные извилистые очертания, с заливообразными понижениями. Свод со всех сторон окру
жен депрессионными понижениями, которые в целом контролируются изогипсой -3200 м. Склоны 
Нижневартовского свода подчеркиваются изогипсой -3000 м. В зоне выклинивания отмечаются 
изогипсы -2750-2900 м. Александровский мегавал оконтуривается замкнутой изогипсой -2700 м, 
подножие склона подчеркивается полузамкнутой изогипсой -2800 м. Гипсометрически наиболее 
высокие отметки достигают -2400 м. Контуры мегавала треугольные с широким основанием к югу. 
Далее в восточном направлении практически все крупные тектонические элементы (Пылькарамин- 
ский, Верхнекаралькинский, Бахиловский мегавал ы и др.) осложняют моноклинальный склон и 
секутся региональными изогипсами в субмеридиональном направлении. В их составе замкнутыми 
изогипсами оконтуриваются лишь структурные элементы более мелкого ранга.

Среднеюрский (тюменский) нефтегазоносный комплекс (НГК) объединяет разнофациальные 
толши пород, включающих пласты Ю,-Юч ааленского, байосского и батского возрастов. Рассма
триваемые отложения широко распространены в центральных частях Западно-Сибирской геоси
неклизы. Там, где отложения нижней юры отсутствуют и на доюрских образованиях залегают от
ложения средней юры, коры выветривания присоединяются к среднеюрскому НГК. Региональной 
покрышкой служат существенно глинистые отложения различного возраста. В одних случаях это 
отложения келловей-оксфорд-кимериджского возраста абалакской свиты, в других — келловей- 
нижнеоксфордского возраста нижневасюганской подсвиты и т.д. В ряде районов Фроловской НГО 
они перекрываются суперрегиональной верхнеюрско-нижнемеловой покрышкой, включающей 
отложения абалакской, тутлеймской и фроловской свит. Залежи нефти в пластах Ю4 9 экранируют
ся локальными покрышками. Подошвой среднеюрского НГК являются глинистые отложения ра- 
домской пачки (покрышка нижнеюрского НГК) или доюрские образования там, где нижнеюрские 
отложения отсутствуют и породы комплекса залегают непосредственно на доюрских образованиях.

К настоящему времени в пределах ХМАО пробурено порядка пяти тысяч скважин, вскрывших 
среднеюрские отложения, выявлено более 200 залежей нефти, связанных с пластами Ю, q тюмен
ской свиты. Основные перспективы нефтегазоносности в среднеюрских отложениях связываются 
с пластами Ю,, Ю, тюменской свиты, которые являются регионально нефтеносными. В основном 
они приурочены к центральным и западным районам ХМАО. Всего в пластах Ю, было выделено



более 50 крупных зон и участков, перспективных на поиски залежей УВ. В составе этих зон де
тальными исследованиями откартированы более 300 перспективных ловушек (нераспределенный 
фонд) различного типа: структурные, структурно-стратиграфические и структурно-литологические 
(рис. 2). Следует отметить, что перспективы нефтегазоносности пластов Ю, ч в восточных районах 
(Вартовский, Александровский, Бахиловский, Каралькинский НГР) изучены недостаточно. В даль
нейшем необходимо проведение как региональных, так и детальных исследований по выяснению 
перспектив нефтеносности в этих районах.

Важной особенностью строения среднеюрского НГК является закономерное выклинивание 
нижележащих горизонтов средней юры и сокращение толщин к сводовым и присводовым частям 
палеоподнятий. Сначала выклиниваются отложения нижнетюменской подсвиты (пласты Ю7 9), 
затем средне- и верхнетюменской подсвит (пласты Ю. 6, Ю, 4). В сводовых частях палеоподнятий 
обычно накапливаются лишь отложения верхнетюменской подсвиты (пласт Ю, 4). Максимальные 
мощности отложений тюменской свиты приурочены к отрицательным формам палеорельефа: 
впадинам, мегавпадинам, котловинам, прогибам и т.д. Площади аккумуляции осадков последова
тельно (снизу вверх) расширяются во времени. Максимально распространены верхние горизонты 
тюменской свиты, пласты Ю, , [4].

В структурном отношении, как и в нижнеюрском НГК, центральная часть Западно-Сибирской 
геосинеклизы представляет собой крупную депрессионную зону, наклоненную в северном на
правлении и ограниченную с востока, запада и юга границами обрамления. Отметки поверхности 
среднеюрского комплекса изменяются неравномерно. На западе, в пределах Восточно-Уральской 
и Приуральской НГО они изменяются от -800 до -1900 м, на востоке, в районе Каралькинского 
выступа Пайдугинской Н ГО — в пределах от -2280 до -2080 м выше. В осевой части этой депресси- 
онной зоны поверхность среднеюрского подкомплекса меняется от -2450-2600 м (Тайлаковское) 
до -2980-3100 м и ниже (Пограничное, Отдельное, Западно-Вэнгапурское поднятия). Наиболее 
погруженные участки с отметками пласта Ю, -3200-3280 м находятся в северной части Колтогор- 
ского прогиба.

В региональном плане сохраняются те же особенности изменения структурной поверхности, 
что и в нижнеюрском НГК. На западе от границы выклинивания среднеюрского НГК, просле
живаемого в пределах Березовской моноклинали, до западного борта Фроловской мегавпадины, 
отмечается моноклинальное погружение структурной поверхности в восточном направлении от 
отметок -1400-1900 м до -2800 м. Перепад глубин составляет 1400 м. Все изолинии прослеживаются 
в субмеридиональном направлении и лишь на южном обрамлении плавно меняют свое направле
ние на субширотное. Прослеживаемая далее изогипса -2900 м является определяющей в измене
нии структурной поверхности. Эта изогипса уже не достигает южного обрамления, а проходит в 
субмеридиональном направлении севернее Сургутского, Нижневартовского и Александровского 
сводов. От этой изогипсы начинается равномерное погружение структурной поверхности ком
плекса в северном направлении. На севере, в пределах границ округа отметки достигают -3100 м. 
Перепад глубин составляет 200 м и более.

В центральных частях ЗСР структурная поверхность кровли среднеюрского НГК, как в ниж
неюрском НГК, определяется крупными отрицательными и положительными формами рельефа. 
Как правило, они подчеркиваются замкнутыми изолиниями. Изогипса -2900 м подчеркивает 
контуры Юганской, Тундринской, Вынглорской котловины. Сургутский свод оконтуривается 
изогипсой -2800 м, Нижневартовский -2660 м, Александровский мегавал -2400 м. Южное обрам
ление подчеркивается региональными изогипсами -2100-2300 м на юго-западе и -2400-2500 м в 
районе Демьянского и Каймысовского сводов.

В восточной части от Каралькинского выступа от изогипсы -2100 м до изогипсы —2600 м, 
подчеркивающей восточный борт Колтогорско-Толькинского мегапрогиба и западный склон 
Верхнекаралькинского мегавала, наблюдается моноклинальное погружение структурной поверх
ности среднеюрского НГК к центральным частям геосинеклизы. Перепад глубин составляет 500 
м. Исключение составляют Александровский мегавал и Усть-Тымская мегавпадина, которые 
подчеркиваются замкнутыми и полузамкнутыми изогипсами -2400 м, -2500 м, соответственно. 
Таким образом, анализ структурной поверхности среднеюрских отложений показывает, что запад-
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ный борт Западно-Сибирской геосинекдизы на этот период представляет пологую моноклиналь, 
наклоненную в восточном направлении и осложненную целой системой выступов, прогибов, 
заливообразных понижений. Все они относятся к Внешнему поясу геосинеклизы и отличаются 
своим характером развития, не сходным с аналогичными образованиями центральной части геоси
неклизы. В отличие от Внешнего пояса, для Центральной части геосинеклизы характерно развитие 
замкнутых структур разных форм и порядков. Сравнительно выдержана здесь и полнота разреза. 
Аналогичная картина наблюдается и на восточном борту Западно-Сибирской геосинеклизы, но 
наклон структурной поверхности происходит в западном направлении.

Как и в нижнеюрском НГК, на фоне описанных региональных закономерностей изменения 
структурной поверхности среднеюрского НГК, в составе депрессионной части Западно-Сибирской 
геосинеклизы выделяются приподнятые и опушенные участки, которые обособляются в виде сво
дов, валов, структурных носов, разделенных депрессиями, прогибами и мульдами («Тектоническая 
карта ...» под редакцией Шпильмана В.И. и др., 1998). На западе ХМАО, главным образом, по 
материалам региональных геофизических работ и весьма ограниченных данных бурения, развитие 
среднеюрских отложений предполагается в пределах относительно погруженной части Ляпин- 
ского мегапрогиба. За его пределами на территории Саранпаульской моноклинали и Висимском 
выступе отложения средней юры отсутствуют. Ляпинский мегапрогиб представляет собой узкую 
асимметричную депрессионную зону удлиненной формы с очень крутым западным и относительно 
пологим восточным бортами. На западе замыкающая изогипса находится на отметках -700-800 м, на 
востоке линия борта мегапрогиба — на отметках -1340-1360 м. Замыкающая изогипса днища депрес
сионной зоны составляет -1500 м на севере, до -1560 м на юге. К востоку от Ляпинского прогиба, 
параллельно Уралу, прослеживается крупная приподнятая зона — Висимский мегавал. В пределах 
мегавала отложения средней юры отсутствуют. В восточном от Висимского мегавала направлении 
прослеживается моноклинальный склон — Березовская моноклиналь, характеризующаяся довольно 
равномерным погружением в восточном направлении. Абсолютные отметки кровли среднеюрского 
горизонта на западе -1400 м, на востоке достигают -1900 м. Перепад глубин составляет 500 м. На 
склонах Березовской моноклинали происходит региональное выклинивание отложений средней 
юры. Граница выклинивания имеет сложную извилистую конфигурацию с многочисленными 
заливообразными понижениями, структурными носами, что является благоприятным фактором 
для формирования ССЛ. На региональном склоне моноклинали, на отдельных наиболее резко 
выраженных структурах, которые осложняют моноклинальный склон (Сысконсыньинская, Шух- 
тунгортская, Озерная, Малососьвинская и др.), отложения средней юры также отсутствуют.

В юго-западной части моноклинального склона наиболее контрастным является крупное ва- 
лоподобное поднятие северо-восточного простирания — Шаимский мегавал, который наклонен в 
северо-восточном направлении, в сторону центральных частей низменности. Длинная ось мегавала 
погружается от отметки -1300 м до -2220 м и глубже. Северо-западное крыло этой структуры более 
крутое, чем юго-восточное. В осевой части мегавала осадки средней юры отсутствуют. Граница 
выклинивания характеризуется сильно изрезанными очертаниями, с многочисленными зали
вообразными понижениями и выступами. Обычно она не совпадает с определенной изогипсой. 
Последние секут границу выклинивания, способствуя формированию значительного количества 
ловушек неантиклинального типа.

В юго-западной части к Шаимскому мегавалу посредством Чернореченской седловины при
мыкает Тавд и некий мегавыступ. Северо-западнее прослеживается серия крупных тектонических 
элементов четко выраженного северо-восточного простирания: Южно-Иусский мегавыступ, Тур- 
сунская ступень, Пелымский выступ, разделенных Сосьвинской, Лозьвинской идр. мегаложбина
ми. На юго-западе, в полосе выклинивания среднеюрских отложений эти тектонические элементы 
прослеживаются на отметке -1300 м, погружаясь на северо-восток до отметок -2000 м (Сымо- 
рьяхекое л.п.) и -2140 м, и ниже на Довинском и Пайтыхском поднятиях, где они раскрываются 
в прилегающие впадины. Южнее Шаимского мегавала на моноклинальном склоне выделяется 
небольшой Половинкинский выступ с полузамыкающими изогипсами -1900-2100 м. Леушинский 
выступ и Бортовая моноклиналь на структурной карте по кровле тюменской свиты практически не 
выделяются. На этой территории в зоне выклинивания отложений средней юры прослеживается



отметка -1700 м (Урайское, Тайгинское, Верхнеуральское л.п.), в восточной части она достигает 
-2300 м и более (Шугурская группа поднятий и др.). Моноклинальный склон осложнен целой 
серией тектонических элементов более мелкого ранга. Как и на западе, граница выклинивания 
юрских отложений имеет сложную конфигурацию, не совпадающую с изогипсами.

В Красноленинском НГО в осадочном чехле выделяется ряд крупных положительных и отри
цательных тектонических элементов: Красноленинский свод, Сергинское к.п., Радомский мегавал 
и разделяющие их мегапрогибы, которые имеют преимущественно северо-восточное (уральское) 
простирание. В региональном плане наблюдается закономерное погружение структурного плана 
в восточном и северо-восточном направлениях от -1900 м в пределах Березовской моноклинали 
до -2500 м на восточном склоне Красноленинского свода. Перепад глубин составляет 600 м. На
иболее крупным и довольно контрастным является Красноленинский свод. В морфологическом 
отношении он представляет собой близкую к изометричной структуру I порядка. Свод отделяется 
от сопредельных положительных структур того же ранга Елизаровским мегапрогибом и Южно- 
Бобровским прогибом. С юга свод сочленяется с Шаимским мегавалом посредством Яхлинской 
мегаседловины. На территории свода выделяются структуры более мелкого ранга: Емъеговская и 
Каменная вершины, которые подчеркиваются изогипсами -2300 -2400 м, Рогожниковский вал, 
Северо-Рогожниковское к.п., Галяновский выступ, Талинская терраса, Елизаровский склон и 
др. Единой изогипсы, оконтуривающей свод, нет. На востоке его контуры подчеркиваются реги
ональной изогипсой -2500-2600 м (без Галяновского выступа), на западе и юго-западе свод пере
секается региональными изогипсами -2360 -2400 м. Оконтуриваются лишь локальные поднятия. 
Кальмановский прогиб подчеркивается замкнутой изогипсой -2460 м. Более четко (изогипсой 
-2300 м) подчеркивается западный склон Южно-Бобровского прогиба, который разделяет Крас
ноленинский свод и Сергинское к.п. В пределах этих крупных поднятий отложения средней юры 
регионально нефтеносны.

Сергинское к.п. является структурой I порядка. Оно осложняется целой серией локальных 
поднятий северо-восточного простирания. Поднятия разделяются небольшими, сложной кон
фигурации прогибами и заливообразными понижениями. Отметки в пределах палеоподнятий 
изменяются от -2040 м (Восточно-Тугровское) до -2230 м (Песчаное), в прогибах и впадинах 
-2200-2220 м. Западнее Сергинского к.п. прослеживается Ш еркалинский мегапрогиб, который 
имеет северо-восточное простирание и крутые борта. Наиболее четко подчеркиваются: западный 
борт мегапрогиба изогипсой —1960 м; днище прогиба — изогипсой -2200 м и глубже. В северной 
и северо-восточной частях Сергинское к.п. седловинами сочленяется с Радомским мегавалом и 
Полуйским сводом.

Радомский мегавал является структурой I порядка. Осложнен серией локальных поднятий 
(Кислорское, Лыхминское, Радомское и др.). Осевая линия мегавала в направлении с севера на юг 
погружается от отметок -1980 м (Северо-Кислорское л.п.) д о — 2180 м (Радомское л.п.).

К востоку от границ Красноленинского свода до Сургутского, в пределах Фроловской НГО 
прослеживается опущенная депрессионная зона — Фроловская мегавпадина с разделительны
ми отметками -2600-2640 м на западе и -2800 м на востоке. Эта мегавпадина осложнена валами, 
террасами и соединяющими их седловинами. Наиболее крупными являются Салымский и Верх- 
несалымский мегавалы, Сыньеганская терраса, Туманный вал и др., осложненные локальными 
поднятиями различной формы и небольшой (20-40 м) амплитудой. Среди этих тектонических 
элементов отмечаются котловины, прогибы, мегапрогибы, объединяющиеся в протяженную суб
меридиональную зону с замыкающими изогипсами наиболее пониженных депрессионных участ
ков -3200 м (Тундринская котловина). Борта ее подчеркиваются замкнутой изогипсой -2900 м. В 
пределах мегавпадины осадки средней юры отличаются относительным увеличением глинистых и 
алеврито-глинистых разностей пород, а также углей. К востоку от границы мегавпадины, в преде
лах обширной Среднеобской Н ГО прослеживается крупная структура I порядка — Сургутский свод.

Сургутский свод вытянут в северо-восточном направлении на 300 км, ширина свода — 100-120 
км. Амплитуда по кровле тюменской свиты более 200 м, в контуре замыкающей изогипсы -2800 м, 
которая имеет сложную извилистую конфигурацию, особенно в северной части. Свод осложнен 
вершинами, валами, террасами. В пределах свода выявлено значительное количество месторо



ждений, связанных с пластом Ю, г Свод со всех сторон окружен огромными отрицательными 
структурами — Юганской и Фроловской мегавпадинами и Ярсомовским прогибом. На севере к 
нему примыкают крупные Западно-Ярудейская и Надымская мегавпадины.

Юганская мегавпадина по поверхности тюменской свиты выражена достаточно отчетливо. 
Борта ее подчеркиваются замыкающей изогипсой -2900 м. Наиболее погруженная ее часть до
стигает отметок -3200 м (район скв.845 Гальнадской). Мегавпадина осложнена значительным 
количеством выступов, террас и валов, разделенных ложбинами и заливообразными понижениями 
(особенно в южной части). Локальные поднятия оконтуриваются изогипсами -2900 м и глубже. 
По замыкающей изогипсе -2700 м она граничит со структурами Демьянского мегавала и Каймы- 
совского свода. Непосредственно эти структуры подчеркиваются замкнутой изогипсой -2600 м.

В восточном направлении через систему прогибов, валов и моноклиналей (Северо-Покачев- 
ская моноклиналь, Могутлорский прогиб, Ватьеганский вал, Западно-Котухтинекая моноклиналь, 
Ярсомовский прогиб) Сургутский свод сочленяется с Нижневартовским.

Нижневартовский свод является структурой I порядка. Оконтуривается изогипсой -2660 м, 
имеет форму треугольника. Длина меридиональной оси составляет 225-250 км, широтной — 120- 
150 км; в южной части — 25-75 км, уменьшаясь до 15 км. Абсолютная отметка залегания кровли 
тюменской свиты на вершине свода составляет —2360 м. Амплитуда свода 280-300 м. На разных 
структурных уровнях Нижневартовского свода отмечаются многочисленные локальные подня
тия преимущественно изометричных очертаний, амплитудой 20-60 м. Залежей УВ в отложениях 
средней юры в пределах свода практически не выявлено. В северном направлении изогипсами 
-2700 м и -2800 м подчеркиваются очертания Варьеганского и Тагринского мегавалов, имею
щих субмеридиональное простирание. Мегавалы разделяются прогибами и мегапрогибами с 
отметками -3000 м и более. В северной части отметки кровли тюменской свиты опускаются до 
-3300 м и более.

Нижневартовский свод на востоке граничит с широкими меридионального простирания 
Колтогорским и Толькинским мегапрогибами. Ширина их в южной части составляет 25-30 км, в 
северной 45-50 км. Его осевая часть имеет наклон в северном направлении. Отметки меняются от 
-2700 м до -3280 м. Эти два крупных мегапрогиба разделяют Нижневартовский свод и Александ
ровский мегавал. Последний имеет треугольную форму, с широким основанием к югу. Оконтури
вается замкнутой изогипсой -2440 м и полузамкнутой изогипсой -2500 м. Последняя раскрывается 
в восточном направлении. Размеры с юга на север достигают 185 км, с запада на восток (в южной 
части) 130 км, в северной 15-45 км. Наиболее высокие отметки в пределах отдельных локальных 
поднятий составляют -2100 м. Амплитуда мегавала -350-400 м. Мегавал осложнен валами, терра
сами, ложбинами и незначительными по размерам прогибами.

В северном направлении посредством Хохряковской мегаседловины мегавал сочленяется с 
Бахиловским мегавалом. В южной части этого мегавала полузамкнутой изогипсой -2600 м под
черкивается довольно крупное Верхнеколикъеганское поднятие, в пределах которого выявлены 
залежи нефти в отложениях средней и нижней юры. В восточном направлении Александровский 
мегавал посредством Линейной мегаседловины сочленяется с Пылькаралькинеким мегавалом, 
который имеет северо-западное простирание. В контуре полузамкнутой изогипсы -2400 м обосо
бляется ряд структур изометричной формы, которые подчеркиваются изогипсами -2260 -2300 м.

В северо-восточной части изучаемой территории в пределах Васюганской НГО выделяется 
Верхнекаралькинский мегавал и Верхнетолькинская мегатерраса субмеридионального прости
рания, которые подчеркиваются изолинией -2500 м. Терраса наклонена к центру геосинеклизы 
и осложнена прогибами и выступами (Сабунская группа структур и др.). На моноклинальном 
восточном склоне, слабоизученном бурением, выделяется серия крупных поднятий — мегатеррас, 
мегаседловин и мегапрогибов (Каралькинский выступ, Касский, Корликовский мегапрогибы и 
т.д.). Западная граница склона подчеркивается изогипсой -2280 м, на востоке -2000 м (район скв.91 
Кысьеганской). Далее на востоке до границ ХМАО структурные построения по кровле тюменской 
свиты отсутствуют. На тектонической карте эта группа положительных и отрицательных структур 
отделяется от прослеживаемого на востоке Верхнепакулинского моноклинального склона Худо- 
сейским и Верхнетымским мегапрогибами.



Таким образом, анализ структурной поверхности нижнеюрского и среднеюрского НГК по
казывает:

Унаследованный характер развития структурных планов.
Структурные планы центральной части Западно-Сибирской геосинеклизы и ее бортовых и 

прибортовых частей, имеющих различную историю развития.
В бортовых и прибортовых частях все структурные элементы осложняют региональный мо

ноклинальный склон. Контуры сводов и прогибов обычно не оконтуриваются замкнутыми изо
гипсами, а секутся ими. В западной части территории моноклинальный склон прослеживается от 
границ выклинивания нефтегазоносных комплексов до западного борта Фроловской мегавпадины, 
в восточной части — также от границ выклинивания комплексов до восточного борта Колтогорско- 
Толькинского мегапрогиба и западного склона Верхнекаралькинского мегавала.

В центральной части структурный план характеризуется замкнутыми изогипсами, которые 
подчеркивают крупные положительные и отрицательные формы рельефа, такие как Сургутский, 
Нижневартовский своды, Александровский мегавал, Фроловскую и Юганскую мегавпадины и т.д.

В северной части территории (от Сургутского и Нижневартовского сводов) наблюдается по
следовательное моноклинальное погружение структурной поверхности в северном направлении.

Особенности геологического строения и структурный план являются благоприятными для 
формирования значительного количества ловушек неструктурного типа и залежей У В, связанных 
с региональным выклиниванием пластов-коллекторов вверх по восстанию.
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Нижне-среднеюрские отложения являются одним из наиболее важных объектов поисково- 
разведочных работ. Их промышленная нефтегазоносность доказана открытием многочисленных 
залежей, в том числе и крупных по величине запасов, в различных нефтегазоносных областях.

Потенциальные и прогнозные ресурсы углеводородов нижне-среднеюрских отложений в 
пределах территории ХМАО оценивается высоко, на них приходится около 21% начальных потен
циальных геологических ресурсов нефти мезозойско-кайнозойского осадочного чехла. При оценке 
потенциальных и прогнозных ресурсов, которые были проведены в 2003 г. впервые в практике 
количественного прогноза нефтегазоносности Западной Сибири была произведена раздельная 
оценка среднеюрского и нижнеюрского нефтегазоносных комплексов. Это стало возможным 
благодаря проведенным в последнее десятилетие научным исследованиям, базирующимся на обо
бщении большого объема фактического материала, уточнению моделей геологического строения 
объектов, построению многочисленных геолого-геохимических карт и т.д. 11, 2, 3].

Геологическое строение

Нижнеюрский НГКобъединяет продуктивные пласты Ю10, Юм, Ю |2, шеркалинской свиты и 
ее аналогов. Региональной покрышкой являются существенно глинистые отложения радомской 
пачки. Отложения комплекса развиты в центральных депрессионных частях западно-сибирской 
геосинеклизы. На обширных пространствах внешнего пояса, а также в пределах крупных текто
нических элементов, приуроченных к центральным частям геосинеклизы, осадки нижней юры от
сутствуют. Характерной особенностью строения комплекса является закономерное выклинивание 
нижних горизонтов юры и сокращение толщины к приподнятым частям палеорельефа. Сначала 
выклинивается пласт Ю|2, затем Юм, Ю|0. Граница выклинивания имеет сложную, извилистую 
конфигурацию, что является благоприятным фактором для формирования ловушек неструктур
ного типа.

Наиболее мощные разрезы до 400 м приурочены к северным районам ХМАО. Самые низкие 
к западным и юго-западным районам. Они не превышают 150 м. В центральных районах толщины 
достигают 200 м, в Юганской впадине — 275 м (рис. 1).

По особенностям геологического строения в составе нижнеюрского НГК выделяется пять 
литолого-фациальных районов.

Сергинско-Красноленинско-Уватский фациальный район. На большей территории этого района 
осадки нижней юры отсутствуют, они прослеживаются главным образом в прогибах и впадинах. 
Развиты пласты Ю|0, Ю п. Они представлены песчано-гравийными разностями существенно квар
цевого состава. Толщина отложений изменяется от 0 до 150 м. Наблюдается последовательное 
увеличение толщин в северном направлении. Характер распространения песчаных тел рукавоо
бразный, полосовидный. Генезис пластов-коллекторов наТалинской площади русловый, к северу 
от нее — прибрежно-бассейновый и дельтовый. В этом районе выявлено максимальное для нижней 
юры количество залежей, в том числе крупное по запасам на Талинской площади. Залежи нефти 
приурочены к пластам Ю|0, Юп шеркалинской свиты.

Для Фроловско-Сургутскогорайона характерно значительное колебание толщин нижней юры 
от полного отсутствия ее на вершинах палеоподнятий до максимально полного разреза в пределах
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Рис. I. Карта строения нижнеюрского НГК

Тундринско-Ватлорской фациальной зоны. Рельеф очень сложный, отмечаются многочисленные 
эрозионные останцы, прогибы и заливообразные понижения, обусловившие сложный характер 
распространения пород-коллекторов. Более мощные и однородные пласты предполагаются по 
простиранию палеорусла, прослеживаемого в Тундринско-Ватлорской зоне. Генезис пород пла
ста Ю и — русловый, пласт Ю|0 — прибрежно-бассейновый, в северной части — дельтовый. На 
остальной территории этого района разрез нижней юры более глинистый, породы полимиктового 
состава, формирование их связано с озерно-болотными и прибрежно-бассейновыми фациями. В 
этом районе выявлено две залежи нефти: Емангальское и Тундринское.

Юганскии фациальный район характеризуется наиболее полными разрезами нижней юры 
и повсеместным их распространением. В составе нижней юры появляется пласт Ю |Г Пласты- 
коллекторы имеют площадной и полосовидный характер распространения. Опесчаненная зона 
прослеживается в субмеридиональном направлении и проходит по наиболее погруженным ча
стям Юганской впадины, Родниковой седловины, Ярсомовского прогиба, Восточно-Сургутской 
террасы и северо-западных склонов Ссвсро-Вартовской моноклинали, на юге до Демьянского и 
Каймысовского палеосводов, на западе и востоке ограничивается Сургутским и Нижневартовским 
палеоподнятиями. В пределах Юганской впадины пласты-коллекторы развиты повсеместно, 
отсутствуют лишь в наиболее приподнятых частях Угутского л.п. Выклинивание пластов наблю
дается в прибортовых частях впадины, на склонах Сургутского, Нижневартовского, Демьянского, 
Каймысовского сводов. В этой зоне выявлена небольшая залежь нефти в пласте Юи на Чистинной 
площади.

Для Вартовско-Александровско-Каралькинского фациального района характерно, что большая 
часть территории Нижневартовского и Александровского сводов находится в зоне отсутствия ниж
неюрских отложений. Осадки накапливались на склонах и в прогибах, в пределах Колтогорской и 
Ларьякской фациальных зон. Колтогорская литолого-фациальная зона прослеживается восточнее 
Нижневартовского свода. Тектонически она приурочена к Колтогорскому, Ю жно-Толькинско-



му, Толькинскому мегапрогибам, Ершовой мегаседловине и южной части Тагринского мегавала. 
Коллекторами нефти и газа являются мощные песчано-гравийные и песчаные пласты руслового, 
дельтового и прибрежно-бассейнового генезиса. Максимальные толщины нижнеюрских отложе
ний приурочены к наиболее погруженным частям впадин и прогибам и достигают 220 м. Пласты 
Ю |0 м имеют площадной характер распространения, пласт Ю|2 — полосовидный. Аналогичный 
характер строения пород-коллекторов пластов Ю)0, Юп, Ю|2 предполагается и в Ларьякской ли- 
толого-фациальной зоне.

Пурпейско-Котухтинский фациальный район наиболее интересный. Он приурочен к северной 
области раннеюрского осадконакопления. Территориально занимает огромные пространства, 
расположенные севернее Сургутского, Нижневартовского и Александровского сводов. В текто
ническом отношении приурочен к крупным впадинам, прогибам, ложбинам и склонам крупных 
мегатеррас. В этой области выделяются наиболее полные разрезы нижней юры, включающие 
пласты-коллекторы Ю|0, Ю,,, Ю12, которые распространены в виде сложнопостроенных поло
совидных тел или покровов. Суммарная толщина пластов изменяется в среднем от 100 до 250 м, 
в северо-восточных районах достигает 400 м. Породы-коллекторы представляют собой осадки 
мощных дельтовых и прибрежно-бассейновых комплексов, весьма перспективных на поиски в 
них залежей УВ. В этой зоне открыто высокодебитное месторождение нефти — Верхнеколикъе- 
ганское. Непромышленные притоки нефти и признаки нефтеносности в керне установлены на 
Верхнеказымской, Западно-Ватлорской, Котухтинской и других площадях.

Среднеюрский (тюменский) нефтегазоносный комплекс объединяет разнофациальные толщи 
пород, включающих пласты Ю,-Юч ааленского, байосского и батского возраста. Региональной 
покрышкой служат существенно глинистые отложения абалакской, васюганской, тутлеймской, 
баженовской, фроловской свит. Подошвой среднеюрского НГК являются глинистые отложения 
радомской пачки (покрышка нижнеюрского НГК) или доюрские образования.

Отложения среднеюрского НГК занимают громадные пространства центральных частей За
падно-Сибирской геосинеклизы. На этой территории отмечаются лишь отдельные останцы в 
пределах Красноленинского, Демьянского и Александровского сводов. В пределах внешнего пояса 
геосинеклизы осадки средней юры отсутствуют, за исключением Ляпинского прогиба. Граница 
выклинивания имеет сложную извилистую конфигурацию с многочисленными заливообразными 
понижениями и структурными носами (рис. 2).

Характерной особенностью строения среднеюрского НГК, как и нижнеюрского, является 
закономерное выклинивание нижележащих горизонтов средней юры и сокращение толщин к 
сводовым и присводовым частям палеоподнятий. Сначала выклиниваются пласты Ю? 9, затем 
пласты Ю, 6 и Ю, 4. В сводовых частях палеоподнятий обычно накапливаются лишь отложения 
верхнетюменской подсвиты (пласт Ю, 4). Максимальные толщины отложений тюменской сви
ты приурочены к отрицательным формам палеорельефа: впадинам, мегавпадинам, котловинам, 
прогибам и т.д. Площади аккумуляции осадков последовательно (снизу вверх) расширяются во 
времени. Максимально распространены верхние горизонты тюменской свиты, пласты Ю ,,, Ю4.

В региональном плане отмечаются следующие особенности изменения толщин отложений 
средней юры: на западе от границ выклинивания отложений средней юры наблюдается последо
вательное увеличение толщин в восточном направлении от 0 до 275 м. Все региональные изопа
хиты прослеживаются в виде сложных извилистых изолиний субмеридионального простирания 
и лишь на юге меняют свое направление на субширотное, также сложной конфигурации. На 
фоне последовательности увеличения мощностей выделяются крупные положительные (Крас
ноленинский и Помутский своды, Сергинское к.п. и др.) и отрицательные формы рельефа, на 
которых наблюдается или резкое сокращение мощностей или наоборот увеличение. Изопахита 
300 м определяет закономерности изменения толщины в северных, центральных и южных районах 
ХМАО. В северных районах она прослеживается в субширотном направлении севернее Сургутско
го, Нижневартовского, Александровского поднятий. Изопахита имеет сложную конфигурацию с 
выступами и заливообразными понижениями. От этой изопахиты наблюдается последовательное 
увеличение толщин в северном направлении. На границе ХМАО мощности отложений средней 
юры составляют 325-450 м. В центральных частях ЗСР изопахита 300 м имеет замкнутые формы и



Рис. 2. Карта строения среднеюрского НГК
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подчеркивает Ханты мансийскую, Тундринскую, Юганскую мегавпадины и ряд прогибов. Крупные 
тектонические элементы, приуроченные к центральной части ЗСР (Сургутский, Нижневартовский 
своды, Александровский, Каралькинский мегавалы), подчеркиваются замкнутой изопахитой 275 м, 
что может свидетельствовать об их единой истории развития и о том, что на время формирования 
осадков средней юры все крупные прогибы и впадины были заполнены осадками и произошла 
нивелировка рельефа. Тектонические элементы, приуроченные к южной части ЗСР (Демьянский 
мегавал и Каймысовский свод), подчеркиваются изопахитой -250 м.

Палеогеография

Для выяснения условий формирования пород-коллекторов была построена серия палеогеогра
фических карт, отражающих историю развития региона (рис. 3). Выбор интервалов для построения 
карт определялся, в первую очередь, необходимостью прослеживания отдельных нефтегазоносных 
толш и их глинистых экранов, а также возможностью выделения региональных циклов осадко- 
накопления. Анализ этих карт показывает, что Западная Сибирь в ранне-среднеюрскую эпоху 
имела сложную историю осадконакопления, разнообразные формы погребенного рельефа и часто 
меняющиеся палеогеографические обстановки, реконструкция которых позволяет более уверенно 
вести поиск ловушек, благоприятных для образования углеводородов [3].

Раннеюрская эпоха характеризовалась последовательным и закономерным, но достаточно 
резким изменением палеогеографических обстановок, которое было обусловлено прогибанием 
плиты и эвстатическими колебаниями уровня Мирового океана. На каждом последующем эта
пе раннеюрского осадконакопления отмечалось сокращение областей денудации и увеличение 
площадей аккумуляции. При этом наблюдается закономерное расширение площадей морского 
седиментогенеза к югу, а также широкое развитие переходных областей с неустойчивым режимом 
осадконакопления.
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Рис. 3. Палеогеографыческие схемы времени формирования пластов Юю — Юп

В геттанг-синемюр-плинсбахский века формировался пласт Ю |2 и его глинистая покрышка. 
В этот период на территории доминировали процессы денудации и эрозии. Большая часть иссле
дуемой территории представляла собой область холмогорий, плато и эрозионно-денудационных 
равнин со сложным и довольно расчлененным рельефом. Области аккумуляции были весьма 
ограничены и приурочены к наиболее погруженным частям прилегающих впадин и некоторым 
линейно-вытянутым эрозионно-тектоническим прогибам. Формирование осадков проходило в 
пределах озерно-аллювиальной равнины. Транспортировался материал реками в основном с юж
ного обрамления плиты. Основной сброс терригенного материала происходил в северной области, 
где в это время существовал соловато-водный бассейн. Источниками обломочного материала были 
возвышенные участки южного и западного обрамления плиты. Дальнейшее прогибание террито
рии и повышение уровня моря в среднем плинсбахе привели к расширению площади аккумуляции 
и формированию глинистых и глинисто-алевритовых пород, перекрывающих пласт Ю|Г Эти глины 
толщиной до 50 м имели региональный характер распространения и были надежной покрышкой 
пласта Ю1Г

Позднеплинсбахскии-раннетоарскии века отражают историю формирования пласта Юи и его 
покрышки, тогурской пачки глин. В этот период отмечалось дальнейшее прогибание территории. 
Бассейн седиментации расширялся за счет сокращения внутренних областей денудации. Это про
исходило последовательно от наиболее прогнутых частей прилегающих впадин к сводам, а также 
западному и южному обрамлению плиты, которые в это время были эрозионно-денудационны
ми пологоувалистыми равнинами и холмогорьями. Значительная часть территории (Хантыман- 
сийская, Юганская, Тундринская впадины и прилегающие к ним прогибы) представляют собой 
низменную озерно-аллювиальную равнину с широко развитой речной сетью, которая выносила 
огромные массы терригенного материала в солоновато-водный бассейн. Некоторая нивелировка 
рельефа и повышение уровня моря обусловили формирование осадков переходной группы фа
ций, которые накапливались в пределах прибрежной равнины, временами заливаемой морем. 
Последняя примыкала к солоновато-водному бассейну, а на юге переходила в озерно-аллюви
альную равнину, которая в южном направлении ограничивалась северными склонами крупных 
палеоподнятий, таких как Сургутский, Нижневартовский, Александровский и другие. Основная



разгрузка обломочного материала происходила в пределах прибрежной равнины, временами за
ливаемой морем, и в солоновато-водном бассейне. Наиболее мощные и однородные песчаные 
пласты-коллекторы накапливались в дельтовой области, в ее надводной и подводной частях, а 
также по простиранию палеорусел. Обширные пространства за пределами речных долин были 
заняты озерами и болотами, в которых накапливались глинистые и алеврито-глинистые осадки. 
На склонах палеоподнятий формировались делювиально-пролювиальные осадки. Источниками 
обломочного материала были южное и западное обрамление плиты, а также местные выступы 
фундамента. В раннетоарский век (время формирования тогурской пачки) продолжалось дальней
шее опускание территории и нивелировка рельефа. Происходило расширение областей морского 
седиментогенеза к югу. Начавшаяся трансгрессия моря обусловила периодическое проникновение 
морских вод в центральные районы Западной Сибири, о чем свидетельствуют находки микрофауны 
и микрофитопланктона в разрезах скважин, пробуренных на Шеркалинской, Хантымансийской, 
Емангальской, Малоаганской, Пойкинской, Юганской и других площадях. В это время форми
ровались глинистые и алеврито-глинистые отложения тогурской пачки. Она имела региональный 
характер распространения, выклиниваясь на склонах палеоподнятий.

Средне-позднетоарскии век отражает историю формирования пласта Ю|0 и его глинистой по
крышки (радомской пачки). В этот период происходит дальнейшее опускание территории. Обла
сти денудации резко сократились. В центральной части региона остались отдельные эрозионные 
останцы: Верхнеляминский, Горшковский, Конитлорский и другие. Резко сократились области 
денудационно-эрозионных равнин в пределах Красноленинского и Сургутского сводов, в то время 
как на Нижневартовском, Александровском, Парабельском и других палеоподнятиях по-прежнему 
господствовали процессы эрозии и денудации. Области аккумуляции значительно расширились к 
западу и югу. Палеоландшафты последовательно и закономерно, но достаточно резко изменялись 
за счет трансгрессии моря, обусловившей дальнейшее расширение площади морского седимен
тогенеза к югу, а также широкого развития фаций переходного типа. Накопление происходило на 
озерно-аллювиальной равнине, низменной аккумулятивной равнине с неустойчивым режимом 
осадконакопления, прибрежной равнине, временами заливаемой морем и солоновато-водном 
бассейне. На протяжении всей раннеюрской эпохи климат был теплым и влажным, о чем свиде
тельствуют данные флористического и спорово-пыльцевого анализа. На возвышенных участках 
росли хвойные леса, в низинах — разнообразные папоротники. На гумидный климат в какой-то 
степени указывает преимущественно каолинитовый состав глинистой составляющей. В поздне- 
тоарский век (время формирования радомской пачки) продолжалось дальнейшее опускание тер
ритории и нивелировка рельефа. Происходило расширение областей морского седиментогенеза к 
югу. Новая трансгрессия моря обусловила периодическое проникновение морских вод не только 
в центральные, но и в южные районы Западной Сибири, о чем свидетельствуют находки микро
фауны и микрофитопланктона в разрезах скважин, пробуренных в различных районах Западной 
Сибири. В этот период формировались глинистые и алеврито-глинистые отложения радомской 
пачки. Накопление их имело региональный характер, выклиниваясь на склонах палеоподнятий. 
Рассматриваемые породы являются надежной покрышкой пласта Ю |0. Формированием пород 
радомской пачки заканчивался крупный этап раннеюрского осадконакопления. Конец позднего 
тоара и начало аалена характеризовались оживлением тектонической деятельности и отступлени
ем моря. На значительной части исследуемой территории установился континентальный режим, 
который сохранился на протяжении всего ааленского времени.

Среднеюрская эпоха характеризовалась постепенной сменой обстановок. Типичные континен
тальные обстановки ааленского века вбайос-бат-раннекелловейское время сменяются переходны
ми, затем позднеюрскими морскими. Палеоландшафты меняются. Площади, занятые возвышен
ной эрозионно-денудационной равниной и холмогорьями, резко сокращаются и, соответственно, 
увеличиваются площади аккумуляции. Появляются бассейновые и морские осадки.

Сааленским веком связано формирование группы пластов Ю7-Ю (). Зоны развития эрозионно
денудационных равнин продолжают сокращаться. Самостоятельными областями денудации про
должают оставаться Красноленинский, Сургутский, Нижневартовский, Александровский своды и 
Шаимский мегавал. Бассейн седиментации представлял собой обширную озерно-аллювиальную



равнину с широко развитой речной сетью, многочисленными озерами и болотами. В это время 
появляются многочисленные потоки, берущие начало на приподнятых участках палеоподнятий. 
Русла рек мигрируют в широких и хорошо разработанных долинах. Положение основных водных 
артерий остается унаследованным с раннеюрского времени. В направлении палеорусел отмечаются 
повышенные мощности отложений и относительно высокое содержание песчано-алевритовых 
пород. Обширные пространства за пределами речных долин были заняты озерами и болотами, в 
которых накапливались глинистые и алеврито-глинистые осадки, торф, о чем свидетельствуют 
многочисленные достаточно мощные (1-3 м) прослои углей. В разрезе озерно-аллювиальной рав
нины выделяется целая серия эрозионных останцов.

Баиосский век (время формирования группы пластов Ю5-Ю 6) характеризуется значительной 
сменой палеогеографических обстановок с нарастанием мористости и широким развитием фа
ций переходного типа. Зоны развития эрозионно-денудационно-аккумулятивных равнин резко 
сокращаются. Эрозионные останцы остаются лиш ь на Пунгинском, Каменном, Шугурском, 
Кашатском, Емъеговском, Пальяновском, Урненско-Усановском локальных поднятиях. Обо
собленно выделяются выступы фундамента на Каймысовском, Сургутском, Нижневартовском, 
Александровском сводах и Шаимском мегавале. Границы бассейна седиментации значительно 
расширяются к западу и югу. Он представлял собой низменную аккумулятивную и прибрежную 
равнину, временами заливаемую морем, на которой выделяется целая система дельтовых проток и 
каналов, а также островов, отмелей и возвышенных частей низменной аккумулятивной равнины. 
На них накапливались песчано-алевритовые породы пластов Ю . В пределах крупных впадин и 
прилегающих к ним мегапрогибов осадки формировались в солоновато-водном бассейне, перио
дически связанном с морем. Тектоническая активность в области сноса слабая, рельеф сглажен
ный, климат гумидный. Обломочный материал по-прежнему приносился с южного и западного 
обрамлений. Роль местных источников резко снижается.

Батский век отражает время формирования группы пластов Ю ,-Ю г Совершенно иная и бо
лее сложная палегеографическая картина вырисовывается во время формирования этих пластов. 
Продолжается общее опускание территории. Областями денудации остаются лишь небольшие эро
зионные останцы на Каменном, Малотапском, Половинкинском, Менделеевском, Согринском, 
Усановско-Урненском, Кондаковском локальных поднятиях и на Шаимском мегавале. На всей 
остальной территории происходит аккумуляция осадков. Границы солоновато-водного бассейна 
расширяются. По пониженным участкам воды бассейна проникают во внутренние участки пале
оподнятий. На значительной части этих палеоподнятий и прилегающих территориях выделяется 
зона прибрежного мелководья с характерным развитием останцов, островов, отмелей, дельтовых 
проток, заливов, лагун. В наиболее погруженных частях впадин прослеживаются относительно 
глубоководные зоны солоновато-водного бассейна, периодически связанного морем. Обломочный 
материал приносился с южных и западных районов плиты, местные источники сноса почти не 
имели значения. На протяжении всей среднеюрской эпохи климат был влажным и теплым, хотя 
в отдельные века наблюдалась некоторая аридизация.

Позднеюрская эпоха характеризуется установлением морского режима почти на всей терри
тории Западно-Сибирской равнины.

Перспективы нефтегазоносности

Проведенный анализ показывает, что пласты Ю|0, Юм, Ю12 нижней юры являются регио
нально нефтеносными, но изучены они недостаточно, тем более что значительное количество 
перспективных объектов связано со сложными литологическими, структурно-литологическими и 
структурно-стратиграфическими ловушками, нередко осложненными тектоническими экранами.

Основными методическими приемами картирования ловушек выклинивания в нижней юре 
являются: трассирование региональных границ выклинивания пластов-коллекторов Ю10, Ю.,, 
Ю|2 и их покрышек (радомской, тогурской, ягельной) и обоснование предполагаемых контуров 
ловушек |2 |.



В качестве структурной основы была принята структурная карта по кровле пласта Ю И), по
строенная в ГУП ХМАО НАЦ PH с учетом данных площадных и региональных работ МОВ ОГП, 
«увязанных» сданными бурения.

Совместный анализ палеорельефа и современного структурного плана по кровле пласта или 
горизонта позволяет прогнозировать участки вероятного образования ловушек различного типа 
как в зоне регионального выклинивания, так и внутри бассейна седиментации. В результате были 
построены карты перспектив нефтегазоносности пластов Ю|0 м и Ю|2 в масштабе 1:500000 для всей 
территории ХМАО. На картах отображены границы выклинивания пластов Ю|0, Ю |(, Ю |2, место
рождения, которые числятся на «балансе», ловушки, выделенные по региональным работам и по 
детальным сейсмическим исследованиям, показаны результаты испытания скважин, плотности 
начальных потенциальных ресурсов. По региональным исследованиям в пласте Ю |2 выделено 
более 50 ловушек различного типа, в пластах Ю |0, Юи — более 100 (рис. 4).

Выделенные перспективные объекты отличаются как по генезису пород-коллекторов, так и 
по вещественному составу и емкостно-фильтрационным свойствам.

Главные перспективы нефтегазоносности следует связывать с русловыми, дельтовыми, аван- 
дельтовыми и прибрежно-бассейновыми отложениями, которые широко развиты в Северной обла
сти раннеюрского осадконакопления. Первоочередные объекты на поиски залежей У В в северной 
области приурочены к Логачевско-Ватлорской, Котухтинской, Варьеганской зонам, на востоке 
к склонам Александровского, Пыль-Карам и некого, Бахиловского мегавалов и т.д. Особенно ин
тересны территории Сабунско-Приозерных и прилегающих к ним площадей. Эти территории по 
плотности начальных потенциальных ресурсов отнесены к перспективным (плотности от 15 до 
90 тыс.т/км2).

В центральных и южных областях перспективными на поиски залежей УВ являются: Талин- 
ско-Шеркалинская, Уватско-Заозерная, Тундринско-Ватлорская, Юганско-Восточно-Сургутская, 
Колтогорская и другие литолого-фациальные зоны. Перспективы нефтегазоносности в этих зонах 
следует связывать с русловыми и прибрежно-бассейновыми образованиями. Первоочередные объ
екты поисково-разведочных работ приурочены к восточным склонам Красноленинского свода и 
Согомской моноклинали, Верхнеляминскому, Зимнему, Ендырскому валам и Верхнесалымскому 
мегавалу. На юге перспективными на поиски залежей УВ являются северные склоны южной Бор
товой моноклинали, северные и западные склоны Демьянского мегавала. На востоке поисковый 
интерес представляют склоны Нижневартовского, Александровского, Бахиловского мегавалов, 
а также палеоподнятий, приуроченных к Колтогорскому и Ларьякскому прогибам. Плотности 
начальных потенциальных ресурсов в этих зонах колеблются от 15 до 90 тыс. т/км 2.

Отложения средней юры (пласты Ю, 9) являются одним из наиболее важных объектов поиско
во-разведочных работ. К настоящему времени в пределах ХМАО в среднеюрских отложениях вы
явлено порядка 450 залежей нефти и газа, связанных с пластами Ю2 9 тюменской свиты. Основные 
перспективы нефтегазоносности в среднеюрских отложениях связываются с пластами Ю,, Ю , КЗ, 
тюменской свиты, которые являются регионально нефтеносными. В основном они приурочены к 
центральным и западным районам ХМАО.

Основная проблема поиска залежей УВ в этих пластах сводится к проблеме поиска пород- 
коллекторов с улучшенными ФЕС. Пласты-коллекторы имеют сложное, линзовидное строение. 
Песчаные тела обычно небольшой толщины и протяженности. Высокопродуктивные пласты имеют 
линзовидный характер распространения и связаны с прибрежно-бассейновыми, прибрежно-мор
скими, дельтовыми и авандельтовыми образованиями. Важную роль играет приуроченность пород- 
коллекторов к тектонически активным зонам с повышенной проницаемостью, обусловливающих 
кавернозно-трещинный тип коллекторов. Картирование отдельных песчаных линз на площади 
при редкой сети скважин практически невозможно т.к. к настоящему времени нет какой-либо 
удовлетворительной методики для их выделения, поэтому при выделении перспективных объектов 
использовался комплексный подход.

При выделении перспективных зон и ловушек использовалось несколько факторов: струк
турный, палеогеоморфологический, палеогеографический и тектонический. За основу принята 
структурная карта по кровле тюменской свиты (пласт Ю,). При этом использовались данные



площадных и региональных работ МОВ ОГТ, которые «увязывались» с результатами бурения. 
Последние включали стратиграфические разбивки более 5000 глубоких скважин, результаты ис
пытания скважин, результаты интерпретации ГИС и т.д.

При выделении ловушек предпочтение отдавалось тем структурам и участкам, которые яв
лялись повышенными по палеореконструкциям, наиболее опесчаненными по карте мощности, 
согласовывались с сейсмическими данными и совпадали с зонами разуплотнения и возможными 
зонами нефтенасыщения.

Всего в пластах Ю, 9 выделено более 50 крупных зон и участков, перспективных на поиски 
залежей УВ. В составе этих зон детальными исследованиями откартировано более 350 перспек
тивных ловушек различного типа: структурных, структурно-стратиграфических и структурно
литологических (рис. 5).

I. Наиболее перспективными на поиски залежей У В в отложениях средней юры являются 
центральные и прилегающие к ним западные районы ХМАО. По плотности начальных потенци
альных геологических ресурсов это территория отнесена к перспективным (плотности от 15 до 
90ты с.т/км2) и высоко перспективным (>90тыс.т/км2).Перспективы нефтегазоносности на этой 
территории связываются с крупными палеоподнятиями: сводами, валами, мегавалами Красноле
нинским, Сургутским, Демьянским, Верхнеляминским и др. Максимальное количество песча
ного материала накапливалось вокруг эрозионных выступов фундамента, на склонах локальных 
поднятий, осложняющих палеоподнятия, и в седловинах между ними. Характер распространения 
песчаных тел сложный: линзовидный и полосовидный. По генезису пород-коллекторов ловушки 
связаны с прибрежно-бассейновыми и лагунно-баровыми комплексами. В сводовых частях локаль
ных палеоподнятий в подавляющем большинстве накапливались преимущественно глинистые и 
алеврито-глинистые осадки забаровых лагун, озер, болот. На погружении песчано-алевритовые 
разности обычно замещаются глинистыми и алеврито-глинистыми практически непроницаемыми 
породами. Линия глинизации имеет локальный характер и условно проводится по границе выкли
нивания отложений нижней юры. Исключение составляет восточный склон Сургутского свода.

II. Весьма перспективной на поиски залежей УВ является юго-восточная часть центральной 
зоны: район Демьянского мегавала и прилегающих территорий. К настоящему времени в отло
жениях средней юры выявлено значительное количество залежей нефти: большая группа залежей 
Тайлаковского месторождения, Густореченское, Травяное, Гавриковское, Бинштоковское и др. 
Залежи нефти приурочены к пластам Ю,, Ю,, Ю4. Формирование пород-коллекторов связано с 
развитием мощного дельтового и авандельтового комплекса, который объединяет в единую сис
тему группу пластов ЮС2, Ю,, Ю4 и ЮС5 6. Для них характерна резкая фациальная изменчивость 
отложений, невыдержанность их в разрезе и на площади, частое чередование в разрезе морских, 
переходных и континентальных отложений. Все это обусловило формирование многочисленных 
литологических, структурно-литологических, литолого-стратиграфических и других типов лову
шек, перспективных на поиски залежей углеводородов. Перспективными являются южные склоны 
Демьянского мегавала, Пологрудовский и Тамаргинский мегавалы, группа выступов, примыка
ющих к Демьянскому мегавалу с севера. По плотности начальных потенциальных ресурсов эта 
территория отнесена к перспективной (плотность от 15 до 90 тыс. т/км 2).

В Юганской впадине пласт Ю, обычно заглинизирован. Перспективными являются пласты 
Ю,, Ю4, Ю5, Ю6. Более однородные и мощные пласты-коллекторы предполагаются по простира
нию русловых бороздин и проток авандельты.

III. Перспективной на поиски залежей УВ в пластах Ю2-Ю 6 является юго-западная часть 
территории ХМАО (район Яхлинско-Ловинских площадей и к северу от них). Формирование 
пластов-коллекторов также связано с дельтовыми образованиями. Более мощные и однородные 
песчано-алевритовые пласты-коллекторы прослеживаются по простиранию рукавов и проток 
дельты и авандельты.

IV. В связи со слабой изученностью бурением и сейсмическими методами, к малоперспек
тивным по плотности потенциальных ресурсов (0-15 тыс.т/км2), к настоящему времени отнесены 
западные и юго-западные территории ХМАО. По палеореконструкциям в этой зоне предполагается 
развитие достаточно мощных и однородных песчано-алевритовых пород, которые прослежива



ются полосой сложной конфигурации вдоль предполагаемой береговой линии существовавшего 
в то время палеобассейна. На карте она условно отождествлена с региональной границей выкли
нивания пород тюменской свиты. Это осадки пляжей, вдольбереговых баров, кос, пересыпей и 
частично, континентальные. В этой зоне наряду со структурными предполагается значительное 
количество ловушек неструктурного типа, связанных с выклиниванием пластов Ю,, Ю,, Ю4, Ю_, 
к приподнятым частям Березовской моноклинали. Для выяснения перспектив нефтегазоносное™ 
в этой зоне рекомендуется проведение сейсмических работ.

V. Восточные районы ХМАО по плотности начальных потенциальных ресурсов отнесены к 
малоперспективным (0-15 тыс.т/км2). На наш взгляд представляется, что перспективы нефтега
зоносное™ этих районов изучены недостаточно, поскольку все внимание было сосредоточено 
на перспективных пластах Ю, васюганской свиты. В дальнейшем необходимо проведение как 
региональных, так и детальных исследований по выяснению перспектив нефтегазоносное™ этих 
районов.

Заключение

Таким образом, проведенные исследования позволили:
— оценить перспективы нефтегазоносности и величину невыявленных ресурсов. Они состав

ляют 29.5% от всех невыявленных ресурсов территории ХМАО;
— выявить приоритетные направления поисково-разведочных работ по нижней и средней 

юре. В нижней юре это северные районы ХМАО (Пурпейско-Котухтинский фациальный район). 
В центральных районах: Талинско-Ш еркалинская, Тундринско-Ватлорская, Юганско-Восточно- 
Сургутская, Колтогорская и др. зоны. В средней юре: 1 — центральные районы ХМАО; 2 — юго-вос
точная часть центральной зоны; 3 — юго-западная часть территории ХМАО; 4. — западные районы 
ХМАО, территории приуроченные к выклиниванию пласта Ю,.
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Новые данные о строении и перспективах нефтегазоносности 
нижне-среднеюрских отложений в пределах Помутской зоны
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VIIIНПК«Пути реализации нефтегазового потенциала ХМАО»
Ханты-Мансийск: ИздатНаукаСервис, 2005. — Т.1. — С. 253-266

Территория Помутской зоны расположена в северо-западной части Западно-Сибирской 
равнины. В тектоническом отношении район работ находится в зоне сочленения двух геоблоков: 
Зауральского и Фроловского. К Зауральскому геоблоку на территории Помутской зоны относятся: 
Полуйский свод, Радомский мегавал, Чуэльский выступ и разделяющий их Бобровский мега
прогиб. Фроловский геоблок включает Помутскую террасу, Фроловскую и Западно-Ярудейскую 
мегавпадины, Ватлорскую террасу. Собственно Помутский участок приурочен к Помутской ме
гатеррасе и Западно-Ярудейской мегавпадине (рис. 1).

Геологическими и сейсмическими методами территория изучена крайне неравномерно. На
иболее плотная сеть наблюдений отработана в северо-восточном и юго-западном районах зоны. В 
остальной части плотность профилей значительно ниже, велика доля работ, проведенных более 20 
лет назад и не увязанных между собой. Скважины пробурены главным образом в пределах отдель
ных локальных поднятий. Точность структурных построений невысокая, невязки данных бурения 
и сейсмических материалов достигают 50 м и более. Это объясняется отсутствием ВСП, наличием 
неоднородностей в верхней части разреза (ВЧР) и т.д. Промышленная нефтегазоносность выяв
лена только по периферии Помутской зоны, в ее центральной части площадью около 40 тыс.км2 
залежей нефти не обнаружено. В связи с этим в рамках Территориальной программы ГРР была 
выполнена переобработка и переинтерпретация полевых геофизических материалов прошлых лет 
в объеме 5011 км профилей МОВ ОГТ на Помутском участке с целью получения информации о 
геологическом строении недр и оценки перспектив нефтегазоносности. Для повышения обосно
ванности оценки было принято решение о пересмотре геологических материалов и формировании * I

Рис. I. Фрагмент тектонической карты



модели геологического строения меловых и юрских отложений для всей территории Помутской 
зоны. В связи со сложностью геологической задачи — определению перспектив нефтеносности на 
участке с отрицательными результатами бурения — было также принято решение о применении 
ряда нетрадиционных методик интерпретации данных, а именно, прогноз нефтенасыщенности 
интервалов разреза по результатам частотно-зависимой обработки сейсмической информации 
(А.М. Вингалов и др., ЗапСибНИИГГ), анализ развития территории на неотектоническом этапе 
(А.И. Некрасов и др., ЗапСибГеоНАЦ), выполнение ядерно-литогеохимического анализа керна 
(Ю.М. Столбов и др., Томское отделение СНИИГГиМ С).

Карты изохрон и структурные карты по отражающим сейсмическим горизонтам «А» и «Б» 
построены по методике, изложенной в [1]. Структурные карты по юрским пластам построены в 
соответствии с модельными представлениями, сформированными на основе визуального анализа 
временных разрезов. Заравнивание неровностей сильно дислоцированной поверхности доюр- 
ского основания отложениями чехла, в основном, произошло в течение раннеюрского времени; 
стратиграфические границы средней и верхней юры конформны отрадомкой пачки до подошвы 
баженовской свиты. Поэтому была принята следующая схема построения карт:

— ОГ Б — — кровля радомской пачки — карты по кровлям нижнеюрских пластов;
— опорный горизонт IOj строился на основе сейсмических данных по отражающему горизонту 

Б и данным скважин;
— структурная карта по Ю7 строилась по данным скважин и результатам переинтерпретации 

сейсмических данных на Помутском участке. На остальной области в качестве косвенной инфор
мации использовалась структурная карта по Юг Связь между горизонтами описывалась с помощью 
следующих дифференциальных соотношений:

= я ^ +с 2
дх дх ду ду

где А — коэффициент выполаживания структур, а С, 2 — константы, определяющие региональ
ный наклон Ю7 относительно Ю г Параметры А, С ,, оценивались автоматически и в результате А = 
1 ,С, =  0.58, С, =  0.06. Константа указывает на региональный наклон с запада на восток, равный 
в среднем 58 см на километр.

При расчете структурных карт по Ю|0, Юп и Ю|2 предварительно отстраивалась карта по кров
ле нижнеюрских отложений R. Для построения этой карты использовались данные в скважинах, 
а также косвенная связь с кровлей Ю7 с оцененным параметром R, равным 1.06.

Далее вычислялась карта толщин нижнеюрских отложений (А-R), которую мы обозначим 
как / / ,  и для каждого из картируемых пластов определялась толщина Н  =  U — R. Расчет Н. про
водился с учетом данных в скважинах и с учетом следующей дифференциальной связи (толщина 
накапливавшихся отложений пропорциональна палеоглубине поверхности доюрского основания):

dHL = A dHJ_ дН, х дНг
дх дх ’ ду ду

где А имеет смысл коэффициента гомотопии толщин. Его величина может варьировать от 0 
до 1. Случай А = 0 имеет место, когда картируемая поверхность U. наследует только форму кровли 
нижнеюрских отложений R; А = 1, если поверхность полностью наследует форму фундамента.

Для пластов Ю|0 и Ю параметр А оценивался автоматически и оказался, соответственно, 
равным А = 0.05, А =  0.13. Ввиду того, что пласт Ю |2 был вскрыт только 5 скважинами, располо
женными преимущественно в восточной части картируемой области, множитель А подбирался 
исходя из наилучших прогнозирующих свойств структурной карты.

Оценка прогнозирующих свойств проводилась по скважинам, вскрывшим доюрские отложе
ния в зоне отсутствия картируемого пласта. Непосредственного участия в расчетах эти скважины 
не принимали, однако в этих точках картируемая поверхность должна проходить ниже горизонта 
А (условие отсутствия пласта). Кроме того, на Помутском участке зона распространения пласта 
сравнивалась с линиями выклинивания, полученными по результатам переинтерпретации сейсми



ческих материалов. Рассчитанные карты по кровлям пластов Юш и Юм не нарушили ни одного 
контрольного условия.

При построении окончательного варианта структурных карт использовались данные скважин, 
карта толщин (/.— /?, а также с малым весом — линии выклинивания пластов. Для пластов Ю|0, Юи 
в пределах Помутского участка в качестве косвенной информации использовалась структурная 
карта по кровле тогурской пачки.

Выполненные по данной методике структурные карты стали основой для карт строения и 
перспектив нефтегазоносности нижне- и среднеюрских отложений.

В составе нижне-среднеюрских отложений выделено два нефтегазоносных комплекса: нижнеюр
ский НГК и среднеюрский НГК. Региональные особенности их строения изложены в работах [2, 3].

Нижнеюрский НГК объединяет продуктивные пласты Ю |0, Юи, Ю |2 шеркалинской свиты и 
ее аналогов. В состав комплекса входят также локальные покрышки над пластами Ю |2 и Юм и 
региональная покрышка над пластом Ю|0.

На территории Помутской зоны отмечаются следующие особенности строения нижнеюрского 
НГК. С запада на восток от моноклинального склона Чуэльского выступа и Радомского мегавала 
до западного борта Ватлорской террасы и Западно-Ярудейской мегавпадины наблюдается уве
личение толщин в восточном направлении о т 0 до 400 м. На фоне последовательного увеличения 
толщин выделяются положительные и отрицательные формы рельефа, на которых наблюдается 
или сокращение толщин, или наоборот их увеличение. Максимальные толщины приурочены к 
юго-восточной и северо-восточной частям территории, минимальные — к повышенным участкам 
Полуйского свода и Помутской мегатеррасы. В наиболее повышенных частях этих поднятий осад
ки нижней юры отсутствуют. В западной части исследуемой территории на склонах Чуэльского 
выступа наблюдается региональное выклинивание отложений нижней юры. Аналогичная картина 
наблюдается в изменении песчано-алевритовых и эффективных толщин нижнеюрского НГК. На 
Помутском участке вскрыты наиболее полные разрезы нижней юры, включающие пласты Ю|2, Юп, 
Ю |0. Они имеют широкое площадное распространение, отсутствуя лишь в южной части участка 
на Саранхолорской и Увасворской площадях (рис. 2).

Волновое поле в интервале, соответствующем нижнеюрскому сейсмокомплексу, ниже сей
смического репера Ттог. имеет вид, характерный для отложений, образующих покров, с достаточно 
выдержанными по латерали акустическими свойствами (в пределах зоны Френеля). Основной 
вклад в интерференционное поле данного сейсмокомплекса внесла достаточно выдержанная 
по латерали, в силу своего генезиса, тогурская пачка глин. Данная волна вуалирует особенности 
геологического строения, ниже залегающей части геологического разреза, и без дополнительной 
обработки не позволяет оконтуривать те геологические тела, которые контролируют наличие — 
отсутствие пластов-коллекторов в рассматриваемом интервале геологического разреза. Поэтому 
на Помутском участке границы выклинивания пластов Юп и Ю|2 картировались визуально по 
переобработанным временным разрезам — по линии прекращения прослеживания отраженных 
волн Тюи и Тю12, отождествляемых с соответствующими пластами.

Породы пласта Ю залегают в основании осадочного чехла и являются самыми древними 
образованиями юрской системы. Строение пласта неоднородное. Он представлен песчаными, 
гравийными и более грубозернистыми разностями пород различного состава, переслаивающимися 
с алеврито-глинистыми и глинистыми разностями пород. Площади распространения пласта Ю|2 
весьма ограничены по сравнению с вышележащими пластами Юм и Ю|0. Он приурочен к наиболее 
погруженным частям Западно-Ярудейской мегавпадины, Вынглорской котловины, восточному 
склону Помутской мегатеррасы, западному склону Ватлорской террасы и разделяющей их седло
вины. В западной части пласт Ю|2 имеет фрагментарный характер распространения. В направлении 
повышенных частей палеорельефа породы пласта Ю12 выклиниваются. Граница выклинивания 
пласта Ю|2 имеет сложную извилистую конфигурацию. Области денудации занимали обширные 
пространства Помутской мегатеррасы, Полуйского свода, Чуэльского выступа и Радомского ме
гавала. Они представляли собой области холмогорий, плато и эрозионно-денудационных равнин 
со сложным и довольно расчленённым рельефом. Эти области поставляли огромное количество 
обломочного материала в бассейн седиментации.



Рис. 2. Карты общих толщин нижнеюрского НГК

Формирование осадков пласта Ю,, происходило в прибрежных частях солоновато-водного 
бассейна. В отдельные периоды море, по-видимому, достигало заливообразных понижений, кото
рые картируются северо-восточнее скв.4, 5 Помутских в виде небольшой «лапы». Не исключено, 
что это долинки небольших рек, стекавших с Помутской мегатеррасы. В западной части форми
рование пласта Ю связано с озёрно-аллювиальной и денудационно-аккумулятивной равниной. 
Покрышкой пласта Ю12 являются глинистые и алеврито-глинистые отложения ягельной свиты, 
толщиной 0-20 м.

Породы пласта Юп залегают на подстилающихся глинистых образованиях ягельной свиты или 
породах доюрского образования. Представлены песчаниками, гравелитами и конгломератами с 
прослоями алевролитов и аргиллитов. На исследуемой территории пласт Юи имеет достаточно ши
рокое распространение, отсутствует лишь в пределах Чуэльского выступа и наиболее повышенных 
частях Полуйского свода (Амнинский вал, Верхненазымское л.п., Ольховское л.п) и Помутской 
мегатеррасы.

На собственно Помутском участке пласт Юи имеет площадной характер распространения, 
выклиниваясь в южной и северо-западной частях участка. К границе выклинивания пласта Ю м 
приурочен ряд структурно-стратиграфических ловушек. Формирование осадков происходило в 
пределах озёрно-аллювиальной и прибрежной равнины, временами заливаемой морем. Последняя 
примыкает к солоновато-водному бассейну, который, предположительно, занимает восточную 
часть исследуемой территории. В пределах Помутского участка формирование осадков пласта Ю м, 
вероятно, связано со сложным полифациальным дельтовым комплексом. Покрышкой является 
тогурская пачка глин, толщиной до 35 м.



Пласт /Оживляется основным продуктивным пластом в составе отложений нижней юры. На 
рассматриваемой территории имеет широкое распространение. Отсутствует в пределах Чуэльского 
выступа, в сводовых частях Верхненазымского л.п., Ольховского л.п., Амнинского вала, Казым- 
ского л.п. и др. Толщины пласта изменяются от 0 до 140 м, в среднем составляют 25-50 м, увели
чиваясь в восточном и северо-восточном направлениях. На Помутском участке пласт Юш имеет 
покровное распространение, отсутствуя лиш ь в его южной части. Его толщина изменяется от 0 до 
120 м, в среднем составляет 50-100 м. Максимальные мощности приурочены к восточной и севе
ро-восточной территориям участка. Формирование осадков пласта Юш связано со сложным поли- 
фациальным дельтовым комплексом, а также прибрежной и относительно глубоководной частью 
солоновато-водного бассейна. Эти области весьма благоприятны для формирования залежей У В. В 
западной части формирование осадков пласта Ю|Ц происходило в пределах озёрно-аллювиальной 
равнины, низменной аккумулятивной равнины с неустойчивым режимом осадконакопления и 
в солоновато-водном бассейне. Перекрывается пласт Ю |0 глинистыми отложениями радомской 
пачки толщиной 40-60 м. Последняя является надежной покрышкой над пластом Ю |0

При обосновании предполагаемого контура ловушек использовались результаты испытания 
скважин, признаки нефтеносности в керне, результаты интерпретации материалов ГИС и сейсми
ческих данных (комплексный параметр сейсмической записи, амплитудно-частотные характери
стики ОВ и т.д.). Учитывались материалы неотектонического анализа, а также материалы частотно
зависимой обработки и интерпретации 2D сейсмических данных. Выделение их осуществлялось 
путем совмещения карт общих и эффективных толщин со структурной картой. Прогнозируемый 
контур структурно-стратиграфической ловушки устанавливался по двустороннему пересечению 
линии выклинивания пласта изогипсой. Контур структурной ловушки выделялся условно по 
замкнутой изогипсе. При выделении ловушек различного типа предпочтение отдавалось тем 
участкам, которые согласовывались с сейсмическими данными и совпадали с зонами разуплот
нения и возможными зонами нефтенасыщения. В результате были построены карты перспектив 
нефтегазоносное™ пластов Ю|2, Ю и, ЮИ1 в масштабе 1:200 000 (рис. 3). Всего по региональным и 
детальным исследованиям в пласте Ю , выделено 6 ловушек различного типа, в пласте Юп — 19 и 
в пласте Ю ш — 26, в том числе на Помутском участке — 18 ловушек. Выделенные перспективные 
объекты отличаются как по генезису пород-коллекторов, их мощности, так и по вещественному 
составу и емкостно-фильтрационным свойствам.

В пласте Юп на Помутском участке на данном этапе ловушек не выделено. Лишь вскв.8 Юж- 
но-Чапурской из интервала 3710-3716 м (доюрские образования) получен приток воды с пленкой 
нефти, дебитом, равным 7.2 м5/сут. Исходя из материалов переобработки и переинтерпретации 
сейсмических данных, закономерностей строения и распространения пород-коллекторов пласта 
Ю12 на структурной карте, построенной по кровле пласта Ю|2, выделена зона, которая может быть 
интересной на поиски залежей УВ. На западе граница распространения этой зоны ограничивается 
стратиграфическим выклиниванием пласта Ю12 вверх по восстанию. В этой зоне выделены повы
шенные в палеорельефе участки, на которых могли формироваться более отсортированные породы 
с улучшенными коллекторскими свойствами, перспективные на поиски залежей УВ. Все остальные 
ловушки пласта Ю12 (Ветсорская, Западно-Нумтойская, Северо-Ватлорская, Северо-Нумтойская, 
Южно-Ватлорская, Сурьюганская) выделены восточнее и юго-восточнее собственно Помутского 
участка, в зоне максимального развития общих и эффективных толщин пласта Ю|2, связанных с 
прибрежной частью солоновато-водного бассейна. Ловушки структурного и структурно-стратигра
фического типа. Контур ловушек принят условно по замкнутой изогипсе. Северо-Ватлорская ло
вушка осложнена стратиграфическим экраном. Анализ фактического материала показывает, что все 
ловушки, выделенные по пласту Ю|2, находятся в благоприятной палеогеографической области, т.е. 
здесь были условия для формирования пород-коллекторов, покрышек и нефтематеринских толш.

Пласт Ю и. Признаки нефтегазоносное™ отмечены в скв.44 и 41 Верхнеказымских. В скв.44 
при испытании в колонне интервала 3766-3844 м (совместно Юм и Ю|2) получен приток пластовой 
воды с нефтью: воды — 6.84 м’/сут, нефти — 0.76 м'/сут. В скв.41 Верхнеказымской из пласта Юп 
отобраны песчаники и алевролиты с запахом УВ. На Помутском участке по структурной карте 
отражающего сейсмического горизонта Ттог., стратиграфически отождествленного с кровлей



Рис. 3. Карты строения и перспектив нефтегазоносности нижне- и среднеюрского НГК

тогурской пачки, выделено 9 ловушек различного типа — структурных, структурно-стратиграфи
ческих, литолого-стратиграфических. Структурные ловушки (Васанская 2, Васанская 3, Восточно- 
Помутская, Чапурская) приурочены к сводовым и склоновым частям одноименных поднятий. По 
палеореконструкциям пласт Юм на этой территории имеет площадной характер распространения. В 
связи с этим выделяются ловушки структурного типа. Контур ловушек принят условно по замкну
той изогипсе. Ловушки не опоискованы. Скв.5, пробуренная на Западно-Помутской структуре, 
оказалась вне контура ловушки. Общая толщина пласта Юп в этой скважине составляет 52 м. По 
материалам интерпретации ГИС выделяется 7.2 м эффективных водонасыщенных толщин.

Структурно-стратиграфические ловушки приурочены к северо-западной (Северо-Помут- 
ская 1, Северо-Помутская 2) и южной (Западно-Помутская и Ветмитлорская) частям Помутской 
мегатеррасы. Формирование их связано с выклиниванием пласта Юп к приподнятым участкам 
палеорельефа.

Пласт Юш На территории Помутской зоны в отложениях пласта Ю|0 открыта пластово-сводо
вая залежь нефти на Большом месторождении. Притоки нефти составляют от 4.2 до 5.37 м3/сут, при 
СДУ 1650 и 1730 м. Признаки нефтенасыщенности отмечены в отложениях пласта Ю |(|, вскрытых 
скв.46 Западно-Ватлорской. На собственно Помутском участке по структурной карте по кровле 
пласта Ю И1 выделено восемь ловушек структурного типа: Васанские 2 и 3, Верхнепомутская, Вос- 
точно-Ветмитлорская, Восточно-Помутская, Остяковская, Северо-Юганская 2, Чапурская и одна 
структурно-тектоническая — Помутская 3. Все ловушки приурочены к одноименным поднятиям. 
Контур структурных ловушек принят условно по замкнутой изогипсе, поскольку по палеорскон- 
струкциям пласт Ю|(| на данной территории имеет площадной характер распространения. Общая 
толщина пласта изменяется от 69 до 91 м, эффективная — от 15.4 до 22 м.



В пределах Верхнепомутской ловушки пробурена скв.4, вскрывшая достаточно мощный пласт 
Ю|0. Общая толщина пласта составляет 57 м. По материалам ГИС выделяется 15.4 м эффективных 
толщин с неясным характером насыщения. При испытании ИП в интервале 3050-3103 м и 3082- 
3130 м получен Ф БР дебитом 3.4 и 2.35 м3/сут, соответственно. Скважина недоиспытана. Скв.6 
Чапурская оказалась на границе контура Чапурской ловушки. По материалам ГИС в скв.6 выде
лено 22 метра проницаемых водонасыщенных толщин. Считаем, что эти ловушки недоизучены.

Структурно-тектоническая ловушка Помутская 3 выделена на структурной карте по отра
жающему сейсмическому горизонту Ттог. Приурочена она к одноименному поднятию. Контур 
ловушки на западе контролируется изогипсой — 3020 м, на востоке — тектоническим экраном, 
который хорошо просматривается на сейсмическом профиле 391026. По характеру сейсмической 
записи в интервалах пластов Юц) и Ю, можно предположить наличие зон разуплотнения, которые 
могут обусловить коллекторы с повышенной емкостью. Здесь же выделяются Вингаловым В.М. 
прогнозные зоны нефтенасыщения. Опоискование ловушки предполагается провести бурением 
поисковой скв.7 (рис. 4).

Одной из перспективных ловушек структурного типа стало выявленное Остяковское локаль
ное поднятие (рис. 5). По ряду сейсмических разрезов мгновенных фаз на профилях, пересека
ющих структуру, в среднеюрском интервале разреза прослеживается зона сейсмической записи, 
характерной для линзовидных песчаных тел. Наличие слабосигмовидного внутреннего рисунка 
осей синфазности, характерного для дельтового сейсмофациального комплекса, усиливает привле
кательность данного объекта. Все остальные ловушки выделены за пределами Помутского участка.

Начальные суммарные извлекаемые ресурсы нефти нижнеюрского НГК составляют 13% от 
начальных суммарных ресурсов всегоосадочного чехла зоны. Максимальные значения плотностей 
геологических ресурсов нефти (23-28 тыс.т/км2) достигаются на участках, расположенных в вос
точной части зоны, приуроченных к Ватлорской террасе, восточному борту Западно-Ярудейской 
мегавпадины и северо-западной части Полуйского свода. На перспективные ресурсы категорий 
С,+Д0 приходится 42% невыявленных извлекаемых ресурсов нефти комплекса.

Рис. 4. Во. 1 новая картина в районе структурно-тектонической ловушки Помутская 3



Рис. 5. Волновая картина юрского интервала разреза в районе Остяковского л.п.

Перспективы нефтеносности изучаемой территории могут увеличиться на участках, харак
теризующихся предпосылками нефтеносности доюрских образований (рис. 6). Авторами уточ
нена граница выявленной работами всп 3,18,19/90-91 и 3,18/91-92 впадины северо-восточного 
простирания вдоюрском основании и схематически закартированы границы четырех слагающих 
ее сейсмокомплексов. С большой долей уверенности можно предполагать выполнение впадины 
эффузивно-терригенными породами. Скв.6, 8 зафиксировали основной (базальтовый) состав по
род, вскрытых ими в области распространения верхнего сейсмокомплекса. Развитие на площади 
кислых магматических пород (гранитоидов) предположительно триасового возраста подтверждено 
скв.4, 5. Поэтому эффузивно-терригенная толща, слагающая сейсмокомплексы II и III, содержит, 
скорее всего, магматические породы как основного, так и кислого состава.

Сопоставление временных разрезов на Помутской и Рогожниковской [4] площадях показы
вает заметное сходство волновой картины в доюрской части разреза. Наличие углового несогласия 
между эффузивно-терригенными образованиями триаса и юрскими отложениями свидетельствует 
о стратиграфическом перерыве на рубеже этих периодов. Следовательно, высока вероятность 
широкого развития кор выветривания по доюрским породам: определенно, — в полосе выхода на 
предъюрскую поверхность II и III сейсмокомплексов; возможно, — на всей территории участка 
или, по крайней мере, в пределах выступов доюрского основания. Развитие кор выветривания на 
участке подтверждено керновым материалом скв.4 и данными ГИС скв.8. С корами выветривания, 
безусловно, могут связываться определенные перспективы нефтеносности, особенно на участках 
углового несогласия триасовых и юрских отложений. В скв.765 Северо-Рогожниковской площади 
именно в такой геологической ситуации получены притоки нефти из доюрской части разреза.

Скв.4, 5, вскрывшие доюрские отложения в пределах выступов доюрского основания, пока
зали присутствие кислых эффузивов. Поэтому по имеющимся данным можно утверждать, что, по 
крайней мере, часть выступов основания сложена гранитоидами. Это означает не только повы
шение перспектив нефтеносности кор выветривания, но возможное улучшение коллекторских 
свойств нижнеюрских отложений вследствие обогащения их аркозовым и кварцевым материалом.



Рис. 6. Схема перспективных участков доюрского основания

Среднеюрский (тюменский) нефтегазоносный комплекс объединяет разнофациальные толщи 
пород, включающих пласты Ю,-Ю9ааленского, байосского и батского возраста. На исследуемой 
территории Помутской зоны, как и в нижней юре, наблюдается последовательное увеличение 
общих и эффективных толщин в восточном направлении от 77 до 380 м.

В западной части Помутской зоны в пределах Чуэльского выступа и северной части Радом- 
ского мегавала разрез средней юры сокращенный. Вскрыты главным образом пласты Ю, 4 и Ю5 6. 
Пласты Ю7 9 вскрыты лишь в заливообразных понижениях. Толщина отложений тюменской свиты 
изменяется от 77 до 200 м, эффективная от 20 до 30 м. Характер распространения песчаных тел 
коллекторов сложный, с многочисленными фациальными замещениями их глинистыми породами. 
Формирование пород-коллекторов связано с зоной прибрежного мелководья крупного солоновато- 
водного бассейна (осадки пляжей, вдольбереговых баров, кос, пересыпей) и, частично, континен
тальными. Рассматриваемая территория является перспективной на поиски залежей УВ. Наряду со 
структурными ловушками, на этой территории возможны структурно-стратиграфические ловушки, 
связанные с выклиниванием пластов Ю2 9 к наиболее приподнятым частям Чуэльского выступа.

В Бобровском мегапрогибе отмечаются максимальные для западной части общие и эффектив
ные толщины. В разрезе вскрыты все пласты средней юры от Ю ,до Ю9. Общие толщины изменя
ются от 237 до 257 м, эффективные — от 28 до 65 м. Пласты-коллекторы неоднородные, полифаци- 
альные по составу, представлены песчаниками, алевролитами нередко с прослоями глин и углей.

На территории Полуйского свода разрез средней юры достаточно полный. На преобладающей 
части свода вскрыты все пласты средней юры. Мощность отложений тюменской свиты изменя
ется от 210 до 240 м, в восточной части свода достигает 250 м и более. В сводовых частях Амнин- 
ского вала и Верхненазымского л.п. разрез юры сокращенный и составляет 110-210 м и менее. 
Характерно последовательное стратиграфическое выклинивание пластов Ю7_9, Ю5 6 к наиболее 
возвышенным участкам палеорельефа, что является благоприятным фактором для формирования 
ловушек неструктурного типа. Пласты-коллекторы неоднородные, полифациальны по составу, 
представлены частым переслаиванием песчаников, алевролитов, глин и углей.



В пределах Помутской мегатеррасы, западного борта Ватлорской террасы и Вынглорской 
котловины в разрезе средней юры вскрыты все пласты средней юры, от Ю, до Юч включительно. 
Общая толщина колеблется от 220 до 350 м. Максимальные толщины приурочены к наиболее 
погруженным частям прилегающих впадин. В направлении повышенных частей крупных текто
нических элементов (валов, террас, седловин и т.д.) разрез средней юры сокращается, но и там 
в ее составе сохраняются практически все пласты. Песчано-алевритовые пласты-коллекторы 
неоднородные, представлены переслаиванием песчаников, алевролитов, глин и углей. Как и на 
остальной территории, перспективными являются пласты Ю2, Ю, верхнетюменской подсвиты.

На Помутском участке вскрыты максимально полные разрезы средней юры, включающие 
пласты Ю,-Юч. Общая толщина отложений изменяется от 265 до 364 м, эффективная — от 17 до 78 
м. Во временном эквиваленте мощность среднеюрского сейсмокомплекса составляет 160-200 мс. 
Сейсмическое волновое поле характеризуется субпараллельными, иногда прерывистыми отраже
ниями разной интенсивности, наличием участков с черепицеобразным, бугристым внутренним 
рисунком записи. Наиболее динамически выраженные оси синфазности связаны, как правило, с 
пластами углей и углистых глин.

Отложения средней юры являются одним из наиболее важных объектов поисково-разведочных 
работ. К настоящему времени в пределах ХМАО в среднеюрских отложениях выявлено более 300 за
лежей нефти, связанных с пластами Ю29 тюменской свиты. Основные перспективы в среднеюрских 
отложениях связаны с пластами Ю,, Ю, тюменской свиты, которые являются регионально нефте
носными, в основном, в центральном и западном районах ХМАО. На примыкающей к Помутскому 
участку территории выявлено шесть месторождений нефти (Окраинное — пласты Ю2, Ю,, Ю4, Кис- 
лорское — пласты Ю2, К), 4, Среднелыхминское — пласт Ю„ Южно-Амнинское — пласты Ю2, Ю,, 
Большое — пласт Ю,-9, Южно-Ватлорское — пласт ЮС,). На Северо-Казымской площади выявлено 
месторождение газа. Непромышленные притоки нефти и признаки нефтеносности в керне установ
лены на 8 площадях: Северо-Кислорской, Большой 3, Восточно-Ольховской 1, Юганской, Южно- 
Юильской, Ветсорской, Лунгорской, Западно-Ватлорской. Непосредственно на Помутском участке 
залежей нефти в отложениях средней юры не выявлено. Признаки нефтеносности в керне в пласте 
Ю, установлены на Западно-Помутской, Верхнепомутской, Васанской, Южно-Чапурской площадях.

По региональным и детальным исследованиям в составе среднеюрского Н ГК выделено 35 струк
турных и структурно-литологических ловушек различного типа (рис. 3). На Помутском участке выде
лено 4 ловушки структурного и 7 ловушек структурно-литологического типов. Структурные ловушки 
(Васанская 2, Остяковская, Северо-Юганская 1, Чапурская) приурочены к сводовым и склоновым 
частям одноименных поднятий. Контур ловушек принят условно по замкнутой изогипсе. Три ловушки 
не опоискованы. В пределах Чапурской ловушки пробурена скв. 6. При испытании интервала 3048-3062 
м (пласт Ю,) притока не получено, по ГИС в пласте Ю, выделяется 8.4 м, в пласте Ю, — 9.8 м, в пласте 
Ю4 — 10.4 м эффективных толщин с неясным характером насыщения. В пласте ЮК,, залегающем выше, 
отмечаются признаки нефтеносности в керне. Кроме того, ловушка находится в зоне прогнозного 
нефтенасыщения по результатам частотно-зависимой отработки. Считаем, что ловушка недоизучена.

Структурно-литологические ловушки Западно-Чапурская, Северо-Чапурская, Хотьюганская 
приурочены к западному борту Западно-Ярудейской мегавпадины; Верхнепомутская, Западно- 
Помутская 1, Помутская, Северо-Ю ганская — к западному моноклинальному склону Помут
ской мегавпадины. Контур ловушек выделен достаточно условно по двустороннему пересечению 
литологического барьера и замыкающей изогипсы. Литологические барьеры имеют неровную, 
извилистую конфигурацию. По палеореконструкциям практически все структурно-литологиче
ские ловушки приурочены к относительно повышенным участкам палеорельефа или их склонам 
и тяготеют к аномальным зонам комплексного параметра, что свидетельствует в пользу их пер
спективности. Кроме того, заслуживает внимания тот факт, что на Остяковской СЛ и Помутской 
СЛЛ наблюдается осложнение сейсмической записи в верхах среднеюрского интервала разреза. 
Эффективные толщины в этих зонах небольшие и колеблются от 0.6 до 8.4 м. Значительная часть 
ловушек частично приурочена к прогнозируемым зонам разуплотнения или находится вблизи этих 
зон. Помутская СЛЛ, кроме того, находится в благоприятной на поиски УВ зоне по частотно-за
висимой обработке. Все ловушки не опоискованы.



На прилегающих к Помутскому участку территориях выделено 24 ловушки. Все они приу
рочены к крупным тектоническим элементам. На западе перспективными на поиски залежей УВ 
являются наиболее возвышенные участки Радомского мегавала, южных и юго-восточных склонов 
Чуэльского выступа. На этой территории выделено две структурных ловушки — Окраинная и Се
вере-Кислорс кая. В пределах Амнинского вала выделено четыре структурных ловушки — Казым- 
ская, Амнинская 1, Амнинская 2 и Берлинская. Южнее вала по материалам с.п. 18/00-01 выделена 
Южно-Лыхминская СЛ.

Следующей интересной, нослабоизученной бурением зоной является Полуйско-Помутская, 
приуроченная к Полуйскому своду и Помутской мегатеррасе. В этой зоне выделяется 7 ловушек 
— Куимлорская, Западно-Куимлорская, Большекуимлорская, Юганская, Ольховская, Восточно- 
Ольховская 1 и 3. В центральной части Помутской мегатеррасы выделено две ловушки — Червленая 
и Южно-Юильская.

Весьма интересны на поиски залежей УВ восточные склоны Помутской мегатеррасы и запад
ные склоны Ватлорской террасы. На этой территории выделяется ряд крупных ловушек структур
ного типа, связанных с пластом Ю ,,. Непромышленные притоки нефти и признаки нефтеносности 
в керне отмечены в пяти скважинах, пробуренных на этой территории. Значительная частьловушек 
приурочена к прогнозируемым зонам разуплотнения.

Начальные суммарные ресурсы нефти среднеюрского НГК рассматриваемой территории 
составляют 35% от начальных суммарных ресурсов всего осадочного чехла зоны. Далее в порядке 
убывания следуют: неокомский (26%), абалакско-баженовский (15%), нижнеюрский (13%), апт
ский (9%) и ачимовский (2%) НГК. Максимальные значения концентрации геологических ресур
сов нефти (более 40 тыс/км2) достигаются на участках, приуроченных к Помутской и Ватлорской 
террасам и северо-западному склону Полуйского свода. Минимальные (менее 5 тыс. т/км 2) — на 
крайних северо-западных подсчетных участках в пределах Приуральской НГО. На перспективные 
ресурсы категорий С,+Д0 приходится 27% невыявленных извлекаемых ресурсов нефти комплекса.

При проектировании дальнейших поисковых работ в Помутской зоне необходимо учитывать 
своеобразную историю тектонического развития территории: карты толщин изопахического треу
гольника отражают быстрое нивелирование рельефа, унаследованность которого сохраняется вверх 
по разрезу только в общих чертах. На территории центральной части Помутской зоны региональ
ные тектонические процессы преобладали над локальными, обусловливающими рост локальных 
поднятий. Влияние последних почти незаметно. Одним из определяющих факторов развития 
Помутского участка является разная скорость погружения Вынглорской котловины и южной части 
Западно-Ярудейской мегавпадины в разные периоды времени. Вынглорская котловина в 1.5-1.8 
раза превосходила в темпах погружения Ярудейскую мегавпадину в неокоме и в постсеноманское 
время и отставала от нее в другие периоды. Изменения тренда регионального наклона территории 
усиливались аналогичными вариациями неоген-четвертичных движений, суммарная амплитуда 
которых, по данным А.И. Некрасова, достигала +213 м на северо-западе и -20 м на востоке зоны. 
Поэтому при выборе местоположения поисковых скважин целесообразно выбирать структуры, 
сохранявшие приемлемую амплитуду в течение длительного периода развития.
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Зона контакта — перспективный объект 
поиска в восточной части территории ХМАО

А.Г. Мухер, С.Г. Кузменков, Е.А. Тепляков, В.Г. Елисеев, Ю.В. Беручев, 
А.А. Копыльцов, А.В. Тугарева, Н.В. Судат, С.А. Предеин

X НПК «Пути реализации нефтегазового и рудного потенциала ХМАО — Югры» 
Ханты-Мансийск: ИздатНаукаСервис, 2007. — Т. 1. — С. 143-156

В данной работе имеющийся фактический материал увязан с новыми данными бурения и 
проведения площадных сейсмических работ.

Цель исследований:
— уточнить перспективы нефтегазоносности нижнеюрских отложений, в том числе в зоне кон

такта их с доюрскими образованиями;
— на основании проведенных исследований в оперативном порядке уточнить оценки плотностей 

начальных суммарных ресурсов нефти (НСР) в восточной части территории ХМАО. Последняя оценка 
НСР проводилась в ГПХМАО «HAU PH им. В. И. Шпильмана» по состоянию на 01.01.2002г.;

— определить первоочередные объекты поиска залежей УВ.
Объектом исследования являются пласты Юш, Юи, Ю12 нижней юры, расположенные севернее 

и западнее Нижневартовского свода и Александровского мегавала. Тектонически эта территория 
включает систему крупных субмеридионально простирающихся мегавалов (Варьеганского, Вэнга- 
пуровского, Тагринского, Бахиловского) и разделяющих их Пякутинского, Тюменского, Ампутин- 
ского, Толькинского мегапрогибов. На западе прослеживаются: Северо-Вартовская мегатерраса, 
западные склоны Нижневартовского свода, Ярсомовский прогиб и восточная часть Юганской 
впадины. В нефтеносном отношении рассматриваемая территория входит в состав северной и 
западной части Вартовского и Александровского нефтегазоносных районов, Среднеобской и Ва- 
сюганской НГО.

Характерные особенности разреза нижней юры в пределах этой территории — увеличенная тол
щина отложений (до 300 м и более), повсеместное распространение и большой стратиграфический 
объем от синемюра до позднего тоара, включительно. В составе нижней юры выделяются пласты 
Ю и). К) и и более древний пласт Юп . По сравнению с остальной территорией здесь увеличивается доля 
бассейновых и прибрежно-морских фаций.

Песчано-гравийные породы пласта Ю|2 залегают в основании осадочного чехла. Приурочены 
они к наиболее погруженным участкам впадин и склонам палеоподнятий. В пределах рассматри
ваемой территории пласт Ю12 предполагается в наиболее погруженных частях крупных мегапро
гибов (Пякупурском, Толькинском, Ларьякском и т.д.), а также в пределах Юганской впадины. 
Пласт вскрыт в разрезе скв. 105 Большекотухтинской, скв.800 Саем-Тахской, скв. 12 Инольской, 
скв.168 Новогодней, скв.845 Восточно-Гальнадской, скв.270 Новопокурской, скв.251 Ю жно-Ки- 
няминской. За пределами территории округа пласт Ю |2 вскрыт в разрезе скв.210 Западно-Вын- 
гапякутинской, скв.168 Вынгапякутинской, скв. 18,23 Ярайнерской, скв. 111 Северо-Тагринской, 
скв.5 Верхнетолькинской. Представлен песчано-гравийными породами толщиной от 30 до 77 м, 
эффективными — от 25 до 48 м.

Песчано-гравийные породы пластов Ю|(| и Юп имеют покровный характер распространения. 
Общая толщина пласта Юм изменяется от 50 до 105 м, эффективная — преимущественно от 25 до 
50 м, редко выше. Предполагается, что пласт Ю|() является более мощным и более однородным по 
сравнению с пластами Ю и Ю|2. Общие толщины его изменяются от 75 до 125 м и выше, эффек
тивные — до 90 м. По палеореконструкциям установлено, что формирование их связано с мощными 
дельтовыми и авандельтовыми комплексами, а также с прибрежно-морскими и прибрежно-бас
сейновыми отложениями. Региональная граница выклинивания пластов Ю|П и Юм прослеживается 
на склонах крупных палеоподнятий — Нижневартовского свода и Александровского мегавала.



В пределах Ханты-Мансийского округа — Югры в нижнеюрском НГК выявлено порядка 20 
месторождений, включающих более 30 залежей. Залежи нефти непромышленного значения — на 
25 площадях, признаки нефтеносности в керне — во многих скважинах.

На рассматриваемой территории выявлено 10 месторождений нефти, приуроченных к отло
жениям нижней юры и коре выветривания: Верхнеколикъеганское, Северо-Варьеганское, Северо- 
Поточное, Ваньеганское, Коттыгьеганское, Западно-Котгыгьеганское, Рославльское, Чистинное, 
Кошильско-Вахское и Ярайнерское. Ярайнерское находится за пределами ХМ АО (рис. 1).

Верхнеколикъеганское месторождение является многопластовым. Основные залежи приуро
чены к нижнемеловым и верхнеюрским отложениям. В отложениях средней юры залежи нефти 
выявлены в пластах Ю2, Ю,, Ю4, Ю„2, нижней юры — в пласте Ю10. Она приурочена к кровельной 
части пласта ЮВ|0, средняя и нижняя части пласта являются водоносными. Залежь нефти пласта

Рис. 1. Фрагмент карты перспектив нефтегазоносности нижнеюрских отложений (пл.Ю ю12). 
Отв. редакторы: А. В. Шпильман, Е.А. Тепляков, А.Г. Мухер, 2005 г.



Ю10 пластовая сводовая, осложненная тектоническим экраном. Высота залежи 43 м, ВНК принят 
наа.о. -2785-2790 м. Притоки нефти получены при испытании скв.70,233, 234, 235. При испытании 
скв.70 в интервале 2873-2883 м получен приток нефти дебитом 43.5 м3/сут через 8-мм штуцер. Ниж
няя часть пласта Ю|() с глубины 2892 м водоносная. Доюрские отложения являются водоносными. 
При испытании интервала 2974-2984 м из доюрских образований получен приток пластовой воды 
дебитом 45.5 м3/сут при СДУ, равном 788 м. В скв.233, 234, 235 нефтеносны породы верхней части 
пласта Ю|0, нижняя часть этого пласта водоносная. В доюрских образованиях удовлетворительных 
коллекторов не выявлено, при испытании притока не получено, «сухо». Таким образом, на данной 
площади залежь нефти приурочена к верхней части пласта Юш, она является самостоятельной и 
с зоной контакта не связана. Толщина пласта Ю|0— 125 м. Пласт достаточно однородный, лишь в 
верхней его половине встречен пропласток глинистых пород толщиной 12 м.

Породы-коллекторы представлены песчаниками серыми, буровато-серыми, средне- и круп
нозернистыми, средней крепости, аркозового состава (кварца 30-40%, редко до 50-55%, полевых 
шпатов 40-50%, обломков пород 10-20%), с глинистым цементом. Коэффициент пористости, 
принятый при подсчете запасов, равен 0.17. В подошве пласта залегают глинистые отложения 
тогурской пачки толщиной 13 м. Доюрские образования представлены сланцами, органогенными 
известняками, породами темно-зеленого и темно-вишневого цвета, плотными, крепкими.

Севере-Варьеганское месторождение многопластовое. В среднеюрских отложениях залежи 
нефти выявлены в пластах Ю,, Ю3, Ю4', Ю42. В отложениях нижней юры залежи нефти выявлены 
в пластах ЮВ|02, ЮИ)3, ЮВИ°, Ю м и коре выветривания.

Залежь нефти пласта Ю|||~ пластовая, осложненная литологическим экраном. ВНК проводится 
на а.о. —3173 м, в северной части (район скв.7) на а.о. —3251 м. Породы-коллекторы представлены 
песчаниками мелко-, средне- и крупнозернистыми. Коэффициент пористости, принятый при 
подсчете запасов, составляет 0.12-0.13. Эффективные толщины — 4-12 м.

Залежь нефти пласта K)|nj пластовая сводовая, осложненная стратиграфическим экраном. 
ВНК принят на а.о. -3294 м. Породы-коллекторы представлены песчаниками средне-крупно- 
зернистыми. Эффективные нефтенасыщенные толщины изменяются отОдо 12 м. Коэффициент 
пористости принят 0.14 для категории С, и 0.13 для категории С,.

Залежь пласта ЮВМ8 пластовая сводовая, осложненная стратиграфическим экраном. ВНК 
принят на а.о. -3263 м. Коэффициент пористости — 0.11. Эффективные толщины изменяются от 
0 до 12 м.

Залежь пласта ЮВИ. В пласте ЮВП выявлены две залежи: основная и центральная. Они ослож
нены литологическим и стратиграфическим экранами. В скв. 7, 8, 10 и др. притоки нефти, газа и 
конденсата получены из приконтактной зоны пласта Ю м и коры выветривания. Над пластом Ю п 
залегают глины тогурской пачки, являющейся надежной покрышкой пласта Юп. Состав пород- 
коллекторов аркозовый (кварца 40-50%, полевых шпатов 30-35%, обломков пород 25-30%).

Залежь в коре выветривания имеет сложное строение, осложнена тектоническим экраном. 
ВНК по северо-западной части залежи проводится на а.о. -3352 м, средней -3369 м. В южной 
части залежи ГВК принят на а.о. -3383 м. Коэффициент пористости изменяется от 0.14 до 0.17. 
Породы представлены известняками верхнедевонского возраста (D fm3), известково-глинистыми и 
глинистыми сланцами нижнедевонского возраста (D , 1,2) , осадочными породами ранне- и средне
карбонового возраста (C,V2-S, С2Ь). Таким образом, залежи нефти в пласте ЮВ102, ЮВ|03 являются 
самостоятельными, а в пласте ЮВМ° связаны с зоной контакта доюрских образований (рис. 2, 3).

Проведенный анализ показывает, что залежи имеют такое сложное строение, что несмотря на 
проведенные детальные исследования и подсчет запасов (приняты в ГКЗ и ЦКЗ), которые были 
выполнены в ГП «НАЦ PH им. В.И.Шпильмана», остается много неясных вопросов. С одной 
стороны, нефтегазонасыщенные породы встречаются по всему разрезу, с другой — характерна 
резкая невыдержанность емкостно-фильтрационных свойств пород-коллекторов в плане, опреде
ляющих морфологию залежи, много неясностей, касающихся состава УВ, и т.д. Для разрешения 
сложившийся ситуации был намечен целый ряд мероприятий, включающих, в частности, бурение 
4 разведочных скважин, возможности повторного испытания скважин, комплекс лабораторных и 
геохимических исследований и т.д.



Рис. 2. Севере-Варьеганское месторождение

Рис. 3. Схема корреляции и геологический разрез по линии скважин 
9s-19-4-1-2-6-5- 7-11 Севера-Варьеганского месторождения



Северо-Поточное месторождение многопластовое. Основные залежи выявлены в меловых 
отложениях (пласты группы БВ) и верхней юре (Ю “, Ю ,1). В отложениях средней юры залежей к 
настоящему времени не обнаружено. В нижней юре выявлена одна небольшая залежь в пласте Ю|0. 
Запасы подсчитаны по категории С,. Незначительные притоки нефти получены при испытании 
скв. 102. Залежь пластовая сводовая, осложненная стратиграфическим экраном. ВНК принят на 
а.о. -2980 м. Породы-коллекторы пласта Ю|(| представлены песчаниками и алевролитами серыми 
с буроватым оттенком. Нефтенасыщенными являются породы-коллекторы пласта Ю|Ц, непосред
ственно залегающие на породах коры выветривания и отделяющиеся от верхней части пласта не
проницаемым глинисто-алевритовым пропластком, толщиной до 7 м. Емкостно-фильтрационные 
свойства пород невысокие. Доюрские образования представлены доломитами светло-серыми, хло- 
ритизированными, в верхней части выветренными, трещиноватыми, а также гранитами (скв.95). 
Залежь нефти непосредственно связана с породами коры выветривания. Можно предположить, что 
залежь недоразведана. Наличие пород кислого состава (граниты) и карбонатных разностей является 
благоприятным фактором для формирования высокоемких коллекторов, в случае их выветривания 
или гидротермальной проработки в зонах «деструкций», связанных с трещиноватостью.

Ваньеганское месторождение, как и Всрхнеколикъеганское, является уникальным. Залежи 
нефти встречаются в широком стратиграфическом диапазоне. Основные залежи приурочены к 
нижнемеловым и верхнеюрским отложениям. Этаж нефтеносности составляет более 1400 м, а 
если считать небольшую залежь пласта Юм, то этаж нефтеносности составит более 2 км. Залежь 
нефти пласта ЮВМ приурочена к зоне контакта. При испытании пласта ЮВИ совместно с породами 
фундамента в скв. 162 приток нефти составил 9.27 м3/сут через 7-мм штуцер.

На Чистинном месторождении при испытании скв.473 из пласта ЮВИ (из приконтактной 
зоны) получен приток нефти с водой дебитом 5.2 м3/сут при депрессии 105 атм.

Подробнее рассмотрим сенсационное открытие 2006 г. Впервые в практике поисково-разведочных 
работ была получена большая нефть из пласта ЮВ нижней юры на Восточно-Рославльской площади 
( Рославльское месторождение).

В 2000 году в ГП «НАЦ PH им. В.И. Шпильмана» А.Г. Мухер, Е.А. Тепляковым, В.Г. Ели
сеевым были проведены исследования по изучению нефтегазоносности пород палеозоя, триаса 
и нижней юры. Был дан прогноз нефтегазоносности Рославльского лицензионного участка и 
сопредельных с ним территорий. Выделены ловушки и зоны, перспективные на поиски залежей 
УВ, в том числе и Восточно-Рославльская ловушка.

В 2003 г. с учетом вышеуказанных рекомендаций на Рославльском месторождении были про
ведены геофизические работы 2D с плотностью сети наблюдений свыше 2.5 км/км2. По резуль
татам сейсмических исследований было значительно уточнено геологическое строение площади, 
подготовлено несколько нефтеперспективных объектов и рекомендовано бурение первоочередных 
поисковых скважин, в первую очередь на Восточно- и Северо-Рославльской площадях.

В марте 2005 г. в сводовой части Восточно-Рославльского поднятия для оценки перспек
тив нефтегазоносности неокомских, юрских и палеозойских отложений была пробурена скв.34 
Рославльская с проектной глубиной 3700 м, которая подтвердила прогноз 2000 года о перспек
тивности данной территории и конкретно Восточно-Рославльской ловушки. При испытании 
скв.34 Рославльской из пласта ЮВ13 котухтинской свиты (интервал 3584-3600 м), залегающего 
непосредственно на доюрских образованиях, получен фонтан нефти дебитом 120 м3/сут через 
8-мм штуцер. Нефтеносными оказались и вышележащие отложения верхней юры и нижнего мела 
(БВД Ач4, ЮВ,1, ЮВ,1). При испытании пласта ЮВ, васюганской свиты (интервал 2937-2955 м) 
получен приток нефти дебитом 25.1 м3/сут при депрессии 120.5 атм., а из пласта BBS мегионской 
свиты (интервал 2614-2630 м) при испытании ИП дебит нефти составил 445 м3/сут при депрессии 
43.8 атм.

Изучение морфологии залежи пласта Ю|3 на Восточно-Рославльской площади было успешно 
решено с применением вертикального сейсмического профилирования — ВСП (В.Я. Гидион, М.М. 
Пузикова и др., 2006).

В результате обработки и интерпретации данных СК-ВСП поисковой скв.34 Восточно-Ро
славльской площади получены следующие результаты:



— по продольным (Р) и поперечным (S) волнам получены годографы, найдены интервальные 
и средние скорости распространения, составлена толстослоистая геолого-геофизическая модель 
разреза скважины, рассчитаны соотношения скоростей Vp/Vs и коэффициент Пуассона;

— проведена стратиграфическая привязка поля продольных отраженных волн МОГТ, совмес
тн ое  применением данных ГИС и сейсмоакустического моделирования;

— уточнено геологическое строение следующих пластов: Ю]П, Ю„ Ю р BBS, Ач;
— получены стандартные временные и глубинные мигрированные разрезы ВСП поданным 

продольных отражённых волн, проведена увязка корреляций отражающих горизонтов с данными 
наземной сейсморазведки (профиль 4, сп 5,7/01-03);

— уточнен структурный план (сп 5,7/01-03) по кровле отражающих горизонтов: НБВХ Б, ТЮ р 
ТЮ ,, ТЮ Ш А с использованием данных СК-ВСП;

— в районе скважины Р-34 впервые выполнены структурные построения по отражающему 
горизонту ТЮ |2, приуроченному к залежи УВ, построена карта изохор интервала А-ТЮ |2 и про
веден динамический анализ по пласту ТЮ |2. В указанном интервале залежь пласта Юр находит 
отображение в виде «яркого» пятна на разрезах амплитуд. В результате комплексного анализа 
данных наземной сейсморазведки МОГТ и СК-ВСП была закартирована зона распространения 
пласта Юр по площади; полученные структурные построения были использованы при подсчете 
промышленных запасов УВ по пласту ЮВ|2 (рис. 4, 5).

Залежь нефти в пласте ЮВ]2 пластовая сводовая. Размеры залежи 4.5х2.5 км, высота 50 м. ВНК 
залежи по данным бурения не установлен и принят на а.о. -3562 м. Эффективная нефтенасыщенная 
толщина пласта составила 12.6 м (рис. 6).

Породы-коллекторы пласта Юр залегают непосредственно без видимого перерыва на коре 
выветривания. В плане наблюдается сокращение толщины пласта Ю р в восточном направлении 
вплоть до полного выклинивания в скв.35 Малокатюнинской. На породах фундамента в скв.35 
замечают глинистые породы-покрышки над пластом К)В|2 (рис. 7).

Гранулометрический состав пород характеризуется значительной неоднородностью. Породы 
сложены преимущественно буровато-серыми (за счет нефти) гравелитами разнообломочными, 
мелкогравийными с прослоями, обогащенными крупногравийным и галечным материалом, с 
прослоями и линзами разнозернистых песчаников, в основном, гравелитистых, крупнозерни
стых, реже средне- и мелкозернистых.
Встречаются прослои серых алевроли
тов и темно-бурых аргиллитов.

Аргиллит содержит по наслоению 
тонкие линзочки угля (1-2 мм). На
блюдаются прослои нефтенасыщен
ных конгломератов гравелитистых, 
мелкогалечных, гравийных, с плохой 
сортировкой обломочного материала 
(рис. 8).

Минеральный состав пород-кол
лекторов пласта Ю |2 довольно одно
родный, полимиктовый: содержание 
кварца изменяется от 35-40 до 65%, 
обломков пород от 40 до 70%. Основ
ную массу гравелитов составляют 
мелкообломочные разности с про
слоями среднеобломочных и разноо
бломочных. Практически весь гравий
ный материал, содержание которого 
в среднем колеблется от 45 до 55%,
представлен кремнистыми осадочны-

с  Рис. 4. Рославльское месторождение. Структурнойми породами с резким преобладанием "
карта по отражающему горизонту I юп



типичных яшм, с многочисленными, хорошо сохранившимися остатками радиолярий, яшмоидов, 
в том числе лидитов, кремнистых сланцев. Реже встречаются обломки спонголитов, кварцитов, 
иногда железистых кварцитов, окварцованных песчаников, кварцевых роговиков. Более мел
кообломочный материал псаммитовой размерности на 90% представлен кварцем. Зерна кварца 
обычно имеют угловатую, изометричную, реже полуокатанную форму. Кроме кварца, в составе 
псаммитовой части присутствуют обломки кислых эффузивов, серицито-кварцевых сланцев, ред
кие обломки базальтов, а иногда целые халцедовые миндалины.

Схема полной амплитуды а интервале А - Тю,;

Пр 07030050 

Тв,

Пр 07030030

Фрагменты временных разрезов

Рис. 5. Геофизическая характеристика залежи пласта ЮВГ

Рис. 6. Геологический разрез по линии скважин 1190 (Ватьеганская) — 198 (Западно-Варьеганская)



Рис. 7. Схема корреляции по линии скважин 1190 (Ватьеганская) — 14-34-35 (Рославльская)

Физические свойства пород-коллекторов изменяются в широком диапазоне, но преобладают 
коллекторы высокого и среднего классов. По классификации А.А.Ханина, породы-коллекторы 
пласта ЮВ|2, в основном, относятся к II (31.2%) и III (40.6%) классам, встречаются породы I 
(12.5%) и V (3.1%) классов. Пористость изменяется от 10.2 до 14.8%, проницаемость — от 2.8-4.2 
до 717-1214 фм2. По данным ГИС пористость составляет 11.9%, проницаемость 203.5 фм2.

При изучении порового пространства пород-коллекторов в шлифах (З.В. Лашнева, 2006) 
установлено, что наиболее проницаемые разности (I, II классы) характеризуются лучшей от
сортирован ностью обломочного материала и преобладанием межзерновой пористости. Поры 
соизмеримы с размерами обломков, имеют простую конфигурацию и прямолинейные очертания 
пор, и практически отсутствует цемент. В коллекторах III-IV классов наряду с межзерновой пори
стостью, которая формирует крупные поры, соизмеримые по величине с обломками, встречается 
межзерновая пористость сложной конфигурации и внутризерновая (вторичная) кавернозно-тре
щинная, являющаяся результатом процессов коррозии и выщелачивания. Цемент практически 
отсутствует, лишь в отдельных случаях поры заполнены каолинитом. В коллекторах V класса, 
по А.А. Ханину, цемент порового типа (15-20%) распределен неравномерно, по составу каоли- 
нитовый, на отдельных участках порово-пленочный, гидрослюдистый. Количество пустых пор 
резко снижается (рис. 9). По результатам рентгенофазового анализа глинистой составляющей в 
коллекторах пласта Ю|2 доминирует хорошо раскристаллизованный каолинит (92-95%). Хлорит и 
гидрослюда отмечаются в равных соотношениях (по 2%). Кроме того, выявлены монтмориллонит 
и смешанослойные образования.

При сравнении литологии пласта Ю|2 с вышележащими пластами ЮВ|() и ЮВИ необходимо 
отметить, что породы-коллекторы пласта ЮВ12 представлены полимиктовым составом (содержа



ние кварца, преимушественно, менее 50%), более 
крупнозернистым обломочным материалом, менее 
отсортированным и окатанным, что свидетельству
ет о более близких источниках сноса.

Покрышкой продуктивного пласта ЮВ|2 явля
ются глинистые отложения толщиной 10 м, пред
ставленные углистыми аргиллитами темно-серыми 
с буроватым оттенком, плитчатыми, однородными, 
с полураковистым изломом, слабоалевритистыми, 
участками слоистыми, листоватыми с прослоями 
буровато-темно-серого алевролита и песчаника бу
ровато-серого, мелкозернистого, с пологоволни
стой слоистостью, за счет тонких (1 -3 мм) слойков 
темно-бурого глинистого алевролита, линзочек и 
слойков угля (1-5 мм). В нижней части разреза на
блюдается тонкое переслаивание аргиллита алеври
тового, темно-бурого, алевролита, мелкозернистого 
песчаника и угля.

Коры выветривания, на которых залегают по
роды пласта Ю |2, представлены осветленной, гли
низированной, разуплотненной породой, рассы
пающейся в мелкий щебень и дресву, которая вниз 
по разрезу сменяется щебнем базальта крупных и 
средних размеров, ниже породы коры выветрива
ния представлены миндалекаменным базальтом 
зеленовато-серым, осветленным, ожелезненным.

Породы фундамента представлены миндале
каменными базальтами темно-зелено-серыми до 
черных и туфами базальтов. Породы разбиты тре
щинами субвертикального направления с раскры- 
тостьюдо 5-7 мм. Трещины заполнены кальцитом. 

Возраст образований фундамента предполагается верхнепалеозойским (В.С. Бочкарев, 2006). В 
скв. 14 Рославльской фундамент представлен туфами эффузивов кислого состава, светло-серыми 
и черными, сильноизмененными, карбонатизированными. В прослоях порода замещена карбона
том на 90-95%. Карбонат представлен кальцитом (9-15%), анкеритом (0-10%), сидеритом (0-54%).

Проведенные исследования показывают, что пласты-коллекторы Ю|0, Юм, Ю|2 нижней юры 
являются регионально нефтеносными. В одних случаях залежи нефти, связанные с этими пласта
ми, являются самостоятельными (Верхнеколикъеганское месторождение, пласт ЮВ|0), в других 
— непосредственно связаны с зоной контакта с доюрскими образованиями (Северо-Варьеганское, 
Рославльское, Ваньеганское месторождения и др.). Судя по детальным геологическим материа
лам скв.34 Рославльской, формирование пород-коллекторов в зоне контакта связано с вторичными 
процессами, в результате эрозионного выветривания или гидротермальной их проработки в зонах 
«деструкций», связанных с трещиноватостью, что обусловливает формирование емкостного про
странства (пор и каверн) и проводящих путей. Благоприятными для формирования вторичных 
коллекторов в зоне контакта являются также коры выветривания, развитые по гранитам, плагио- 
гранитам, гранодиоритам, слюдисто-кварцевым сланцам и т.д. Особенно интересными являются 
коры выветривания, развитые по карбонатным породам. Наибольшие их толщины обычно на
блюдаются в зоне карста в эрозионно-карстовых понижениях, чаще всего приуроченных к зонам 
тектонических нарушений.

Для выявления таких залежей необходимы комплексные исследования, включающие над
ежный сейсмический материал, позволяющий картировать зоны, связанные с трещиноватостью, 
или так называемые зоны «деструкций» и, с другой стороны, — детальные литолого-фациальные и

о.оо 1.оо г.оо з.оо 4.00 s.oo

Рис. 8. Фотографии керна пласта ЮВ1Г 
Скважина 34, интервал отбора 3590.0-3596.Ом, 

вынос керна 5.95 м (фотографирование в 
ультрафиолетовом цвете)



Рис. 9. Фотографии шлифов коллекторов пласта ЮВ . I — скважина 34, образец 16160-06, интервал отбора 
3590.0 — 3596.0м, место взятия 0.91 м. Гравелит мелкообломочный кварцево-петромиктовый, пористый.

На фото: вид а — обломок кварца с включениями червеобразных агрегатов глинистого материала, б — 
регенерационная кварцевая кайма вокруг обломка поликристаллического кварца, переполненного газово-жидкими 

включениями,крупные пустые поры в проходящем свете, увеличение 50х ( Кп — 13.3%, Кпр — 760фм2). II  — 
скважина 34, образец 16163-06, интервал отбора 3590.0 — 3596.0м, место взятия 1.71м. Гравелит от мелко- до 
среднеобломочного. На фото: вид а — внутризерновая пористость кавернозного типа в яшмах. Поры приурочены 
к прожилкам кварцита, в проходящем свете, увеличение 50х; б  — шарики марказита в кварцитовом прожилке и 
пустые поры сложной конфигурации, в яшме, в проходящем свете, увеличение 200х (Кп — 14.8%, Кпр — 337фм2)

палеогеографические исследования, позволяющие установить наличие пород-коллекторов в раз
резе и на площади, наличие пород-покрышек и нефтематеринских толщ. Особое внимание следует 
обращать на перерывы в осадконакоплении. которые способствуют возникновению вторичных кол
лекторов и образованию нефтяных залежей. При этом необходимо учитывать генетическую связь 
ловушек структурного типа с глубинными разломами, определяющими наиболее перспективное 
направление поисков таких ловушек вдоль глубинных разломов, на создаваемых ими ступенях в 
залегании осадочного покрова и флексурах в нем.

С учетом новых данных и проведенных ранее региональных и детальных исследований, пале
ореконструкций, структурных построений, с учетом материалов площадных сейсмических работ 
МОГТ и данных бурения, анализа нефтеносности установлено, что рассматриваемая территория 
является перспективной на поиски залежей УВ в отложениях нижней юры (пласты Ю 10, Юп, Ю |2). 
Особое внимание следует обратить на зону контакта нижне-среднеюрских отложений и доюрских 
образований.

В Северной литолого-Фациальной области по региональным исследованиям выделено 11 
крупных перспективных зон: Выинтойско-Котухтинская, Ватьеганско-Когалымская, Покачев- 
ско-Кечимовская, Янчинско-Рославльская, Аганско-Егурьяхская, Варьеганская, Тагринская, 
Саемтахская, Бахиловская, Верхнеколикъеганско-Приозерная, Сабунская. В составе этих зон по 
детальным сейсмическим исследованиям выделено более 70 ловушек различного типа.
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Таблица I

Литолого-
фацнальная

зона

Палеогеографиче
ские области, 

фации
Тектоническая
приуроченность Месторождения

Перспективные объекты (зоны, ловушки) Преобла-
дающий

тип
ЛОВУШКИ

Мощность, м Класс
коллек

тора
по региональным иссле

дованиям
по детальным сейсмическим 

исследованиям общая эффек
тивная

1. Северная

Дельтовая, аван- 
дельтовая равни
на, временами за
ливаемая морем, 
зона прибрежного 
мелководья, со

лоновато- вод н ы й 
бассейн

Огромные территории, рас
положенные севернее Сур

гутского, Нижневартов
ского, Александровского 

сводов:Северный свод, Пя- 
купурский мегапрогиб, Се- 
веро-Вартовская мегатер
раса, Вэнгапурский, Еты- 

пурский, Бахиловский, 
Варьеганский, Тагринский 
мегавалы, Всрхнетолькин- 
ская мегатерраса, северные 
склоны Нижневартовско

го свода и Александровско
го мегавала

Северо-Варье- 
ганское. Верхне- 
коликъеганское, 

Рославльское, 
Севе ро-Поточ
ное, Коттыгье- 

ганское, За- 
падно-Кот- 

тыгье ганское, 
Коттынгское, 

Кошильско-Вах- 
ское, Ярайнер- 

ское (за предела
ми ХМАО)

Перспективны: 
Выинтойско-Котухтин- 
ская, Ватьеганско- Ко- 
галымская, Покачев- 

ско-Кечимовская, Ян- 
чин с ко-Росла вл ьская, 
Аганско- Егурьяхская, 
Варьеганская, Тагрин- 
ская. Саемтахская, Ба- 

хиловская, Всрхнеколи- 
къеганско-Приозерная, 

Сабунская и др.

Выинтойская, Западно- 
Котухтинская, Ингуягун- 
ская, Айкаеганская, Юж- 

но-Вэнгапурская, Вос- 
точно-Вэнгапурская, 
Западно-Новогодняя, 

Ярайнерская, группа Ян- 
чинских, Могутлорских, 
Рославльских, Саемтах- 
ских, Ариольских, Сик- 

торских, Сыхтымских, Ва- 
рьеганских, Толькинских, 

Приозерных и др. Всего 
более 70 ловушек различ

ного типа.

В пластах

с л , с л л ,
в пл.Ю|2 — 
ССЛ.СЛ

От 50 до 
100 на 

склонах, 
до 300 и 
более в 

прогибах

50-100 IV, V, VI. 
возм. Ill

2. Юганско- 
Ярсомов- 

ская

Озерно-аллюви
альная равнина, 
низменная аллю
виальная равнина 
с неустойчивым 

режимом осадко
накоплен ия

Юганская мегавпадина, 
Фаинская котловина, Ко- 
лунский прогиб, Ярсомов- 

ский прогиб. Западные 
склоны Нижневартовско
го свода, северные склоны 

Каймысовского свода

Чисти иное 
(скв.473)

Островная, Чистинная, 
Юганская

Локосовская, Южно-Ло- 
косовская, Островная, 

Южно-Островная, Ново- 
Покурская, группа Киня- 

минских, Сутлымкинских, 
Чисти иных ловушек и др.

С Л ,с е л ю ,„ ,г -
50-230

50 и 
более

IV, V, 
VI,возм. 

III



В Юганско-Яосомовской литолого-йкшиальной зоне выделено три крупных перспективных 
зоны: Островная, Чистинная, Юганская. В их составе подетальным сейсмическим работам выде
лено 19 перспективных ловушек.

Первоочередным объектом для поисков залежей УВ в нижнеюрских отложениях является 
Янчинско-Рославльская зона. В этой зоне по программе ГРР 2006-2009 гг. предлагается бурение 
четырех поисковых скважин со вскрытием доюрских образований. Весьма интересной на поиски 
залежей УВ является Бахиловская зона, нефтеносность которой подтверждена открытием зале
жей нефти в пласте Ю |(| на Котгыгьеганской и Западно-Коттыгьеганской площадях. В этой зоне 
предлагаются к бурению две поисковые скважины. На западном склоне Нижневартовского свода 
перспективна Островная зона, в составе которой выделяются Локосовская ССЛ и Южно-Локо- 
совская, Южно-Островная и другие структурные ловушки (рис. 1).

Краткие сведения о перспективных ловушках, выделенных в различных литолого-фациальных 
зонах, приведены в табл. 1. Как следует из данных таблицы, выделенные перспективные объекты 
отличаются как по генезису пород-коллекторов, их мощности, так и по вещественному составу и 
емкостно-фильтрационным свойствам.

Таким образом, анализ нового фактического материала с учетом проведенных ранее иссле
дований позволил нам сделать некоторые выводы принципиального значения:

— с открытием промышленной залежи в пласте ЮВ12 по-новому оцениваются перспективы 
нефтегазоносности нижнеюрских отложений в целом по ХМАО — Югре;

— в оперативном порядке уточнены оценки плотностей начальных суммарных ресурсов (НСР) 
нефти восточной территории ХМАО;

— плотности НСР (в сторону увеличения) изменены в пределах Ватьеганско-Когалымской, 
Янчинско-Рославльской, Варьеганской, Тагринской и Островной зонах;

— выделены первоочередные объекты поиска залежей УВ.



Строение и перспективы нефтегазоносности 
нижне-среднеюрских отложений восточной части 

ХМАО — Югры и сопредельных территорий

А.Г. Мухер, А.А. Сидоров, С.Ф. Кулагина,
В.Ю. Кузнецова, Е.А. Пахомова, В.Н. Гончарова

XIV НПК « Пути реализации нефтегазового и рудного потенциала ХМАО — Югры» 
Ханты-Мансийск: ИздатНаукаСервис, 2011. — Т. I. — С. 46-63

Территория исследований приурочена к восточным районам Западно-Сибирской равнины. 
Она охватывает восточные районы ХМАО — Югры и прилегающие юго-восточные территории 
ЯНАО, северо-восточные — томских и, частично, новосибирских земель, южные районы Крас
ноярского края.

Изучение геологического строения и перспектив нефтегазоносности нижне-среднеюрских 
отложений восточных районов проводилось в рамках комплексных исследований, выполненных 
в НАЦ PH с целью создания детальной модели строения отложений осадочного чехла и доюрского 
основания и уточнения «Концепции геологического изучения недр восточной территории Ханты- 
Мансийского округа — Югры».

Изученность территории сейсмическими исследованиями и бурением весьма неравномерная. 
Более полно изучена территория Пылькараминского участка и северная часть территории вдоль 
регионального профиля 13 и Восток 7. Остальная часть нераспределенного фонда недр изучена 
главным образом региональными профилями и редкими скважинами. В связи с этим исследо
вался осадочный чехол, в том числе и юрские отложения, по двум направлениям: региональные 
для всей восточной части ЗСР и детальные — по Пылькарам и некому участку, в пределах которого 
проведены работы МОВ ОГТ и пробурено 17 поисково-разведочных скважин. Открыто Боровое 
месторождение нефти (пласты Ю ,1, Ю,2 васюганской свиты).

Район исследований характеризуется очень сложным геологическим и тектоническим строе
нием, различной полнотой разреза, резкой сменой объема и литолого-петрографического состава 
пород одного и того же стратиграфического диапазона в восточном направлении, которое было 
отражено в выделении различных свит на данной территории.

Нижнеюрский нефтегазоносный комплекс (НГК) объединяет разнофациальные толщи пород пла
стов Ю|0, Ю||5 Ю|2 и разделяющие их глинистые породы покрышек плинсбах-тоарского и плинсбах- 
ского возрастов. Толщины изменяются по площади в широком диапазоне от 400-600 м в Ампутин- 
ском, Ларьеганском, Худосейском и других мегапрогибах (скв.800 Саемтахская — 372 м,скв.910 Стаха
новская — 408 м, скв.342 Харампурская — 521 м) до нуля в сводовых, присводовых частях и на склонах 
крупных палеоподнятий. На фоне последовательного увеличения толщин выделяются положительные 
и отрицательные формы рельефа, на которых наблюдается или сокращение толщин или их увеличе
ние. Общее увеличение толщин нижнеюрского НГК происходит от группы мегавалов центральной 
и юго-западной части исследуемой территории в северном и юго-восточном направлениях (рис. 1).

На сводах и присводовых частях Самотлорского, Александровского мегавалов, а также на 
некоторых наиболее повышенных участках палеорельефа выделяются зоны сложной конф и
гурации, где отсутствуют отложения нижней юры. На северо-востоке (район Пакулихинской 
моноклинали, Каралькинского выступа и Орловского, Староверского мегавалов) картируется 
обширная область отсутствия отложений нижней юры, здесь прослеживается региональная гра
ница их выклинивания.

Значения суммарных эффективных толщин песчано-алевритовых пород отложений ниж
неюрского НГК изменяются по площади в широком диапазоне от нуля (сводовые, присводовые 
части, склоны Самотлорского и Александровского мегавалов и других крупных палеоподнятий) 
до 250 м (Ларьеганский и Верхнетымский мегапрогибы).



Области максимальных эфф ек
тивных толщин нижнеюрских отло
жений приурочены к областям уве
личения общих толщин комплекса, в 
прогибах прогнозируется увеличение 
эффективных толщин от 120-160 м до 
200 м и более.

Таким образом, общее увеличение 
суммарных толщин песчано-алеври
товых отложений пород-коллекторов 
пластов Ю 1012 нижнеюрского НГК в 
целом аналогично закономерности из
менения общих толщин и наблюдается 
от группы мегавалов на юго-западе и в 
центральной части территории в север
ном и юго-восточном направлениях.

Пласт Ю|Г Породы пласта Ю ,,за
легают в основании осадочного чехла 
и являются самыми древними обра
зованиями юрской системы. В преде
лах изучаемой территории пласт Ю|2 
вскрыли 8 скважин (Верхнеколикъе- 
ганская 61, Восток 3, Ларъиголкуйская 
14, Саемтахская 800, Светлогорская 
308, Северо-Толькинская 304, Стаха
новская 910, Чулымская 1). Толщи
на пласта изменяется от 0 до 136 м, в 
среднем составляет 50-100 м, эффек
тивные — 0-25 м. Формирование его 
связано с озёрно-аллювиальной рав
ниной, временами заливаемой морем, и денудационно-аккумулятивной равниной. Строение пла
ста неоднородное. Он представлен песчаными, гравийными и более грубозернистыми разностями 
пород различного состава, переслаивающимися с алеврито-глинистыми и глинистыми разностями 
пород. Площади распространения пласта весьма ограничены по сравнению с вышележащими пла
стами Юи и Ю |0. Они приурочены к наиболее погруженным частям Толькинского, Ларьеганского 
и Ампутинского мегапрогибов и Верхнетымскому и Восточно-Пайдугинскому мегапрогибам на 
юго-востоке и многочисленным локальным зонам, простирающимся с юго-запада на северо-вос
ток (район Колтогорского мегапрогиба, Киевъеганского прогиба). В направлении повышенных 
частей палеорельефа породы пласта Ю ]2 выклиниваются. Граница выклинивания пласта Ю |2 имеет 
сложную извилистую конфигурацию.

Области денудации занимали обширные пространства Нижневартовского, Александровского, 
Самотлорского, Пылькаралькинского мегавалов, Пакулихинской моноклинали, Каралькинского 
выступа и Корбыльской мегатеррасы и др. Они представляли собой области холмогорий, плато 
и эрозионно-денудационных равнин со сложным и очень расчленённым рельефом. Эти области 
поставляли огромное количество обломочного материала в бассейн седиментации.

Пласт Ю,,. Породы пласта Юп залегают на подстилающихся глинистых образованиях или 
породах доюрского образования. Вскрыты в разрезах 44 скважин. Представлены песчаниками, 
гравелитами и конгломератами с прослоями алевролитов и аргиллитов. На исследуемой территории 
пласт Юп имеет относительно широкое распространение, отсутствует в пределах Самотлорского, 
Александровского, Пайдугинского, Парабельского мегавалов и их склонов, в районе Пакули
хинской моноклинали, Каралькинского выступа и др. Общая толщина пласта изменяется от 0 до 
144 м, в среднем, составляет 30-50 м, эффективные — 3.2-116.1 м. В скв. Васихинская 102 общая



толщина пласта Юп составляет 76 м, эффективная — 13.2 м, в скважине Вездеходная 4 общая тол
щина пласта Ю и — 49 м, эффективная 41 м, в скважине Харампурская 342 общая толщина пласта 
10ц — 238 м, эффективная 58.2 м.

На собственно Пылькараминском участке пласт Ю м вскрыт 3 скважинами. Его толщины 
изменяются от 8 м (скв. С.-Боровая 1) до 54 м (скв. Кулынъигольская 2), суммарная толщина 
песчано-алевритовых пропластков варьирует от 1,6 м (скв. Северо-Боровая 1) до 40 м (скв. Се- 
веро-Мегтыгьеганская 33). Пласт Юп имеет весьма широкое распространение, выклиниваясь в 
юго-западной и северо-западной частях участка. К границе выклинивания пласта Юм приурочен 
ряд структурно-стратиграфических ловушек.

Формирование осадков пласта Ю и происходило в пределах озёрно-аллювиальной равнины, 
временами заливаемой морем, и в прибрежно-морских условиях.

Над пластом Юи залегают глины тогурской пачки морского и, частично, континентального 
генезиса, являющиеся локальной покрышкой для нижележащего продуктивного горизонта. Мощ
ность глин составляет 12-21 м.

Пласт Ю|0. Породы пласта Ю|() имеют широкое распространение, отсутствуют лишь в пределах 
Самотлорского, Александровского, Пайдугинского, Парабельского мегавалов, в районе Пакули- 
хинской моноклинали, Каралькинекого выступа и др. Это основной продуктивный горизонт в 
составе нижнеюрских отложений. Минеральный состав пород разнообразный — кварцевый, по
левошпатово-кварцевый, полимиктовый, аркозовый ит.д. Перекрывается пласт Ю|() глинистыми 
отложениями радомской пачки мощностью 40-60 м. Она является региональной покрышкой ниж
неюрского нефтегазоносного комплекса. Представлена аргиллитами тёмно-серыми, прослоями 
битуминозными, тонкоотмученными, с прослоями углей, песчаников и алевролитов.

На исследуемой территории пласт ЮИ| вскрыли 75 скважин (Ажарминская 450, Верхнеколи- 
къеганская 61, Восток 3, Ларъиголкуйская 14, Саемтахская 800 и др.). Толщина пласта изменяется 
от 0 до 283 м (скв.342 Харампурская), в среднем составляет 50-120 м, эффективные — 0-116,1 м.

На собственно Пылькараминском участке пласт Ю|0 вскрыт в пяти разрезах скважин. Общие 
толщины изменяются от 30 м (скв. Северо-Боровая 1) до 85 м (скв. Северо.-Мегтыгьеганская 33), 
эффективные — от 21 до 62 м, соответственно. Пласт имеет широкое площадное распространение, 
локально отсутствует лишь в небольших зонах в южной и западной частях участка.

Формирование осадков пласта Ю связано со сложным полифациальным дельтовым комплек
сом, в южной части пласт Ю |0формировался в условиях озерно-аллювиальной равнины, временами 
заливаемой морем. Эти области благоприятны для формирования залежей УВ.

Оценка перспектив нефтегазоносности нижнеюрского Н ГК (пласты Ю|0-Ю |2) включает: деталь
ное расчленение и корреляцию разрезов скважин, проведенных на основе изучения седиментационной 
цикличности; составление типовых разрезов скважин для каждой литолого-фациальной зоны; палеоге
ографические реконструкции; изучение вещественного состава и емкостно-фильтрационных свойств 
пород-коллекторов; анализ нефтегазоносности; структурные построения; выделение зон и ловушек, 
перспективных на поиски залежей УВ, и оценка их перспективных ресурсов по категории Cj+Д,.

Основными методическими приемами картирования ловушек выклинивания в нижней юре явля
ется трассирование региональных границ выклинивания пластов-коллекторов Ю|0, Ю , Ю12 и их 
покрышек (радомской, тогурской, ягельной) и обоснование предполагаемого контура ловушек. 
Трассирование региональных границ выклинивания пластов Ю |0, Юм, Ю12 проводилось в авто
матическом режиме путем прослеживания нулевой линии мощности между картируемой поверх
ностью и фундаментом. В дальнейшем установленные границы выклинивания корректировались 
данными бурения и сейсмическими материалами. В результате были откартированы региональные 
границы выклинивания пластов Ю,0, Юп, Ю12 нижней юры и их покрышек.

При обосновании предполагаемого контура ловушек использовались результаты испытания 
скважин, а также признаки нефтеносности в керне, результаты интерпретации материалов ГИС и 
сейсмических данных. В качестве структурной основы была принята структурная карта по кровле 
пласта Ю |0 надояхекого горизонта. При этом учитывались данные площадных и региональных 
работ МОВ ОГТ, которые «увязывались» с данными бурения. Последние включали стратиграфи
ческие разбивки более 250 глубоких скважин.



Данные о характере распространения песчаных тел-коллекторов и их покрышек совместно с 
современным структурным планом кровли пласта или горизонта позволяют прогнозировать участ
ки вероятного образования ловушек различного типа как в зоне регионального выклинивания, так 
и внутри бассейна седиментации.

В результате были построены: карта перспектив нефтегазоносности нижнеюрского НГК в 
масштабе 1:500 000 для всей территории Пылькараминской зоны и детальная карта в масштабе 
1:100 000 для Пылькараминского участка (рис. 2, 3).

На картах отображены: границы регионального выклинивания пласта Ю 10; месторождения, 
числящиеся на балансе; перспективные зоны и ловушки, выделенные по региональным работам 
и детальным сейсмическим исследованиям.

На основании проведенных комплексных геолого-геофизических исследований на изучаемой 
территории выделено 7 крупных зон, перспективных на поиски залежей УВ: Пылькараминская, 
Сабунская, Бахиловская, Александровская, Тагринская и Яхимпайская. В составе этих зон по де
тальным сейсмическим исследованиям выделено 85 ловушек различного типа (см. рис. 2). В пределах 
Пылькараминского участка подетальным геолого-геофизическим исследованиям выделены: Дарьяк- 
ско-Мегьеганская и Улымторско-Кулынъигольская зоны и 12 ловушек различного типа (см. рис. 3).

Ниже приводится характеристика выделенных первоочередных зон проведения поисково- 
разведочных работ.

Пылькараминская перспективная зона приурочена к Пылькараминскому НГР Пайдугинской 
НГО. Залежей нефти в зоне не выявлено. Тектонически приурочена к Пылькаралькинскому мега- 
валу и, частично, к прилегающим мегапрогибам: Ларьякскому, Касскому, Корликовскому. Стро
ение зоны очень сложное. Для нее характерно резкое колебание толщин от 0 до 150 м и более, 
многочисленные «лысые» зоны и тектонические нарушения, которые обусловливают формирова
ние перспективных зон и ловушек. Благоприятными факторами для формирования высокоемких 
коллекторов в пл. Ю|(| п в этой зоне являются выходы на эрозионную поверхность фундамента 
гранитных массивов (Верхнекулынъигольский) и мощных толщ, сложенных базальтами, туфами, 
кислыми эффузивами, а также карбонатных пород, которые также способствовали формированию 
высокоемких вторичных коллекторов в зоне контакта юрских отложений с доюрскими.

В северо-восточной терри
тории Пылькараминского участ
ка выделена небольшая по раз
мерам Яхимпайская зона. Фор
мирование пород-коллекторов 
в этих двух зонах проходило в 
условиях озерно-аллювиальной 
равнины, временами заливае
мой морем, и в прибрежно-мор
ских, особенно в Яхимпайской 
зоне. Поэтому в этой зоне веро
ятно формирование высокоем
ких коллекторов пластов Ю|0|| и 
ловушек структурного типа.

Главными направлениями 
поисково-разведочных работ в 
этой зоне и в целом в пределах 
Пылькараминского участка яв
ляются:

— поиск перспективных, 
структурно-стратиграфических 
ловушек, связанных с выклинива
нием пластов Ю10, Юи на склонах 
Пылькаралькинского мегавала; Рис. 2. Карта перспектив нефтегазоносности нижнеюрского 

НГК восточных районов ХМАО — Югры



— поиск перспективных структурных ловушек в пластах Ю |П,,, Ю, 4 нижней, средней юры, 
в относительно погруженных участках Корликовского, Касского и Ларьеганского мегапрогибов;

— поиск залежей УВ в зоне контакта с доюрскими образованиями;
— поиск перспективных зон и участков вдоль выделенных крупных тектонических разломов 

на флексурах и структурных перегибах, приуроченных к ним.
Сабунская перспективная зона выделена в северо-восточных районах ХМАО — Югры. Приуро

чена к южной части Сабунского Н ГР. В тектоническом отношении она приурочена к южной части 
Верхнекаралькинского мегавала, восточной части Ларьеганского прогиба и западной части Кас
ского мегапрогиба. В этой зоне выделяются наиболее полные разрезы нижней юры, включающие 
пласты-коллекторы Юш, Ю|(, а на относительно погруженных участках — появляется пласт Ю|2. 
Пласты-коллекторы распространены в виде сложнопостроенных полосовидных тел или покровов. 
Суммарная толщина пластов изменяется от 10 до 300 м. Породы-коллекторы представляют собой 
осадки мощных дельтовых и прибрежно-морских комплексов, весьма перспективных на поиски 
залежей углеводородов.

Бахиловская перспективная зона приурочена к северным районам ХМАО — Югры. Она выде
лена в составе Бахиловской ИГР Васюганской НГО. В тектоническом отношении приурочена к 
Бахиловскому мегавалу и прилегающим впадинам. Характерной особенностью этой зоны является 
значительное увеличение толщин нижней юры от 150 до 300 м и более, дельтовый, авандельтовый и 
прибрежно-морской генезис пород. Это предопределило весьма сложный, полосовидный и площад

ной характер распространения 
пород-коллекторов, связанных с 
рукавами и протоками дельты и 
авандельты, прибрежно-морски
ми (шельфовыми) осадками, а 
также широкий спектр ловушек; 
структурн о-ли тологи чески х , 
структурно-стратиграфических, 
структурных и т.д.

Следует отметить, что в 
этой зоне перспективные л о 
вушки могут быть не только на 
крупных палеоподнятиях, но и 
в пределах локальных поднятий, 
приуроченных к палеовпадинам. 
Эта зона весьма перспективна на 
поиски залежей У В. В зоне от
крыто высокодебитное месторо
ждение нефти — Верхнеколикъе- 
ганское. Малодебитные залежи 
и нефтепроявления установлены 
на Приозерной, Бахиловской и 
других площадях.

Александровская перспек
тивная зона является продолже
нием Бахиловской зоны к югу. 
Выделена в составе Алексан
дровского НГР Васюганской 
НГО. В тектоническом отноше
нии приурочена к Александров
скому мегавалу, Хохряковской 
мегаседловине, Хохряковской

Рис. 3. Карта перспектив нефтегазоносности
иги- п  террасе и частично к прилегаю-нижнеюрского Н! К Пылькараминского участка



щим прогибам — Толькинскому и Ларьеганскому. На юге ограничивается выклиниванием пласта 
Ю |0 на северных склонах Александровского мегавала. Эта зона является одной из наиболее пер
спективных на поиски в ней залежей УВ. В зоне открыто три мелких залежи нефти по размерам 
и запасам: Западно-Коттыгьеганская, Коттыгьеганская и Коттынгская. Рассматриваемая зона 
характеризуется сложным характером строения. В южной половине, на северных склонах мегавала 
отмечаются многочисленные выступы фундамента, где пласты-коллекторы нижней юры не нака
пливались. Суммарные толщины пластов в этой зоне не превышают 100 м. Формирование пород- 
коллекторов проходило в условиях озерно-аллювиальной равнины, временами заливаемой морем.

Перспективы южной части зоны более низкие, чем северной. Их, скорее всего, следует свя
зывать с зоной контакта, с доюрскими отложениями. В северном направлении толщины ниж
неюрских отложений увеличиваются до 220 м и более. Разрез наращивается за счет появления 
нижележащих пластов Ю и и Ю|Г Формирование пород-коллекторов в северной половине зоны 
происходило в условиях дельтовой равнины и прибрежно-морских. Максимальные толщины при
урочены к наиболее погруженным частям палеорельефа. Пласты Ю.... имеют площадной и поло
совидный характер распространения, пласт Ю12 — полосовидный. Вероятность поиска залежей УВ 
в этой зоне весьма высокая. В зоне выделено значительное количество ловушек различного типа.

Западнее выделяется еще две перспективные зоны — Тагринская и Варьеганская.
Все пять зон — Сабунская, Бахиловская, Александровская, Тагринская, Варьеганская по 

строению и условиям формирования пород-коллекторов нижнеюрских отложений очень близки 
между собой и весьма перспективны на поиски залежей УВ. Благоприятными факторами для 
формирования залежей УВ в зонах являются:

— наличие мощных пород-коллекторов пластов Ю |(1, Ю , Ю|2, связанных дельтовыми, аван- 
дельтовыми и прибрежно-морскими условиями;

— наличие надежных пород-покрышек радомской, тогурской пачки и ягельной свиты;
— наличие нефтематеринских толщ, в частности тогурской пачки глин.
Наиболее важными объектами поиска в выделенных зонах являются:
— склоны крупных положительных структур в зонах выклинивания пластов Ю|0, Юп, Ю|2 к 

наиболее приподнятым частям палеоподнятий;
— на погружающихся в северном направлении частях крупных тектонических элементов таких, 

как Александровский мегавал, Нижневартовский свод и крупных палеоподнятий (Бахиловский, 
Каралькинский мегавалы), приуроченных к северным областям раннеюрского осадконакопле- 
ния, в связи с развитием мощных дельтовых, авандельтовых и прибрежно-морских комплексов и 
формированием многочисленных ловушек различного типа;

— зоны контакта с доюрскими образованиями, где могут быть сформированы вторичные 
коллекторы высокой емкости;

— поиск залежей УВ вдоль крупных тектонических разломов на флексурах и структурных 
перегибах, примыкающих к ним.

Плотность начальных суммарных геологических ресурсов нефти в связи с тем, что на ис
следованной территории пока не выявлено залежей УВ, изменяется в небольших пределах: от 
1-3 до 3-5 тыс.т/км2 на восточных территориях и до 10 тыс.т/км2 — на западных (рис. 4). Судя по 
проведенным геолого-геофизическим и геохимическим исследованиям, представляется, что она 
несколько занижена.

Геохимические показатели изучены недостаточно, но имеющиеся определения свидетельст
вуют о повышенном содержании Со t в глинистых нижнеюрских отложениях и их возможности 
генерировать УВ нефтяного ряда. Имеющийся керновый материал по 8 скважинам представлен 
главным образом песчаниками, только в Ларъиголкуйской скв. 14 два интервала представлены ар
гиллитами, по одному из которых (инт. 3223,0-3230,0 м) содержание Сорг — 8.27 и генерационный 
потенциал 461 мг У В на 1 грамм Сорг, т.е. бурые аргиллиты этого интервала содержат ОВ керогена 
второго типа, а значит характеризуются отличным генерационным потенциалом. Структурные, 
тектонические и палеогеографические условия благоприятны для формирования залежей УВ.

Характеристика нижнеюрских перспективных объектов в различных нефтегазоносных рай
онах приведена в табл.1, где указана тектоническая приуроченность перспективных зон, типы



ловушек и пласты, к кото
рым они приурочены, ме
сторождения, выявленные 
на этой территории и т.д.

Среднеюрский нефте
газоносный комплекс объе
диняет разнофациальные 
толщи пород, включающих 
пласты Ю ,-Ю 1( тюменской 
свиты ааленского, байос- 
ского и батского возрастов. 
Региональной покрышкой 
над НГК служат глинистые 
отложения келловей-ранне- 
оксфордского возраста ниж- 
невасюганской подсвиты. К 
востоку от Александровско
го и Бахиловского мегавалов 
глинистые отложения ниж- 
невасюганской подсвиты 
замещаются проницаемыми 
породами наунакской свиты. 
Региональная покрышка пе
реходит в серию зональных 
или локальных покрышек, в 

связи с чем перспективы среднеюрского Н ГК к востоку резко снижаются. Залежи нефти в пластах Ю4 9 
экранируются локальными покрышками. Подошвой среднеюрского НГК являются глинистые отло
жения лайдинского горизонта (радомская пачка) или доюрские образования там, где нижнеюрские 
отложения отсутствуют, и породы комплекса залегают непосредственно на доюрских образованиях.

На территории, охватываемой областью картирования, на 01.01.2009 г. в составе среднеюр
ского НГК числится на балансе 37 залежей УВ, включая кору выветривания, базальный горизонт 
и доюрские образования.

Характерной особенностью строения среднеюрского НГК, как и на остальной территории 
ЗСР, является последовательное выклинивание нижележащих горизонтов средней юры и сокраще
ние толщин к сводовым и присводовым частям палеоподнятий и бортовым частям геосинеклизы. 
В сводовых частях палеоподнятий обычно накапливаются лиш ь отложения верхнетюменской 
подсвиты (пласты Ю, 4).

Наиболее полные разрезы среднеюрских отложений приурочены к северным районам изуча
емой территории (Ампутинский, Ларьеганский, Худосейский и др. мегапрогибы). Толщина отло
жений в этих районах изменяется от 350 до 450 м и более (скв. 14 Ларъиголкуйская — 400 м, скв.800 
Саемтахская — 404 м, скв.910 Стахановская — 392 м, скв.304 Северо-Толькинская — 415 м). Следу
ющая зона максимальных толщин прослеживается в юго-восточной части территории, в пределах 
Верхнетымского, Восточно-Пайдугинского мегапрогибов и Тегульдетской мегавпадины. В скважине 
Восток 3, пробуренной в пределах Верхнетымского прогиба, толщина среднеюрских отложений 
составляет 377 м, в скв. Восток 4 — 385 м, в скв.1 Чулымской — 417 м.

В центральной, западной и юго-западной частях, в пределах Нижневартовского свода, Алексан
дровского, Пайдугинского, Парабельского, Средневасюганского и др. мегавалов, они не превышают 
250 м, обычно менее 200 м. В прилегающих к ним впадинах и прогибах (Колтогорский, Южно-Толь- 
кинский мегапрогибы, Усть-Тымская мегавпадина) толщина отложений увеличивается и достигает 
280-300 м. В восточном направлении в пределах Каралькинекого выступа и Пакулихинской монокли
нали толщины сокращаются до 50-100 м, вплоть до полного выклинивания. Региональная граница 
выклинивания в восточной части ЗСР картируется условно, по региональным построениям (рис. 5).

Рис. 4. Карта плотностей начальных суммарных ресурсов нефти 
нижнеюрского нефтегазоносного комплекса (Н. В. Судат и др.)
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Характеристика нижнеюрских перспективных объектов
Таблица 1

Нефтегазоносная
область.

нефтегазоносный
район

Тектоническая
приуроченность Месторождения

Перспективные объекты (зоны, ловушки)
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й 
ю

ры

по региональным 
исследованиям по детальным исследованиям

1. Васюганская Н ГО
(Александровский, Ба- 
хиловский, Средневас- 
юганский, Пудинский, 
Межовский НГР)

Александровский, 
Бахиловский мега- 
валы, Толькинский, 
Ларьеганский мега- 
прогибы, Хохряков- 
ская мегаседловина 
и др.

Котыгьеганское, 
Коттынское, Вах- 
ское, Верхне-ко- 
ликъе ганское

Александровская
Бахиловская

группа Сикторских, Владиленская, Вос- 
точ но-Л ютарай ская, Северо- Хохря ков- 
ская, группа Эниторских, Сентябрьская, 
труп п а Л абазн ых, Южно- Кол и къе га нс кая, 
группа Верхнетолькинских, Варынгская, 
Западно-Верхне кол и къе га нс кая Се ве ро- 
Хохряковская, Сугултская и др.

ЮВс,0
ЮВсп

КВ

сл,
слл,
сел ,
т э л 10-

405

2. Пайдугинская Н ГО
(Сабунский, Каралькин- 
ский, Пылькарамин- 
ский, Владимировский, 
Усть-Тымский, Пара- 
бельский НГР)

Склоны Ларьеганско- 
го и Касского мега
прогибов, 
Пылькараминский, 
Верхнекаралькинский 
мегавалы, Караль- 
кинский выступ, Кас- 
ский, Худосейский 
мегапрогибы и др.

-
Пылькараминская
Сабунская
Яхимпайская

Северо-Яхимпайская, Яхимпайская 1, 
Яхимпайская 2, Дальнеяхимпайская, 
Малояхимпайская, Никитинская, 
Улымторская, Кулынъигольская, Южно- 
Боровая, Малоборовая, Верхнемегтыгье- 
ганская, Улымторско-Кулынъигольская 
зона, Ларьякско-Мегтыгьеганская зона.

ЮПю,
ю пп,

ю п 10„,
ю п 1Ы2,

к в

сл,
слл,

с с л т э
10-
630

3. Предъенисейская НГО

Староверский мега- 
вал, Верхнепакули- 
хинская моноклиналь - - - Ю10.

ю„. -200

4. Надым-Пурская Н ГО
(Варьеганский, Вэнга- 
пурский,
Губкинский, Надым
ский, Уренгойский НГР)

Варьеганский, 
Тагринский мегавалы, 
Ампутинский, Толь
кинский, Тюменский 
мегапрогибы и др.

-
Варье ганская 
Тагринская

Гуппа Айгульских, группа Робемских, 
Лютарайская группа, Малоаганская, 
Саемтахская и др.

ЮВ10
ювм

сл,
слл
лл

130-
280



Региональные закономерности изменения суммарных эффективных толщин пород-коллек
торов пластов Ю, 9 в целом аналогичны общим толщинам. Они изменяются в широком диапазоне 
от 5-10 м на палеоподнятиях до 250 м в Худосейском и Верхнетымском мегапрогибах. Общее уве
личение эффективных толщин происходит с юго-запада на восток, северо- и юго-восток. Далее в 
восточном направлении толщины снова уменьшаются и на склонах Пакулихинской моноклинали 
выклиниваются полностью.

Пласты Ю, 9 по своему строению неоднородны и представлены переслаиванием песчаников, 
алевролитов, аргиллитоподобных глин и углей. Наиболее однородными являются пласты Ю4, 
Ю6, Ю8 9, однако и у них толщина пропластков обычно не превышает 10-15 м, редко выше. В ряде 
случаев хорошо выделяются пласты Ю, и Ю3. (Боровая, Бахиловская, Восточно-Пылькарамин- 
ская пл.). Более однородные пласты встречаются в виде линз. Породы-коллекторы представлены 
главным образом песчаниками и алевролитами.

Песчаники серые, со слабым буроватым оттенком, мелкозернистые, с примесью среднезер
нистого материала, алевритистые и алевритовые. По составу породообразующих компонентов 
песчаники полимиктовые, полевошпатово-кварцевые, редко аркозовые. Цемент глинистый, пле- 
ночно-поровый, поровый, базально-поровый, реже базальный. Упаковка обломочного материала 
плотная, развиты структуры приспособления и внедрения зерен друг в друга. Алевролиты серые от 
крупнозернистых песчаных до неравномерно-зернистых и мелкозернистых. По составу и строению 
они близки к песчаникам.

Породы обычно слоистые. Характерны различные типы волнистой, косой и горизонтальной 
слоистости, которая подчеркивается намывами углистого детрита и слюды, а также за счет смены 
гранулометрического состава. В 
целом для разреза характерно по- 
грубение обломочного материала 
вниз по разрезу. Наиболее грубо
зернистые разности приурочены 
к его нижней части.

Характерной особенностью 
строения среднеюрского НГК 
является наличие прослоев углей.
Наибольшей угленосностью в со
ставе средней юры характеризу
ется ааленская часть разреза (пл.
Ю7-Ю9). Много углей вбайосской 
части (пл. Ю5). В пластах Ю,,
Ю, количество углей значитель
но меньше и толщина прослоев 
обычно незначительна (0.4-1.2 м).
М инимальное количество (или 
полное отсутствие) углей в пла
сте Ю4 батского времени. Макси
мальное (более 20 м) количество 
углей приурочено к центральным 
частям Усть-Тымской и Николь
ской впадин. В направлении при
поднятых частей крупных текто
нических элементов количество 
углей сокращается вплоть до пол
ного их исчезновения.

П ласты -коллекторы  Ю7 9 
формировались преимуществен
но в условиях озерно-аллювиаль- „ . „

Рис. Э. Карта общих толщин тюменской свиты



ной равнины, Ю. 6 — в условиях дельтовой, озерно-аллювиальной равнины, временами заливаемой 
морем, Ю, 4 — в условиях дельтовой, авандельтовой и озерно-аллювиальной равнины, временами 
заливаемой морем и прибрежно-морских.

Континентальный, прибрежно-бассейновый, дельтовый и морской генезис осадков предопре
делил не только мозаичный характер распространения песчаных пластов средней юры, но и неод
нородность коллекторов. Это в значительной мере повлияло на извлечение УВ. Дебиты нефти из 
залежей пласта Ю2 изменяются в широком диапазоне — от фонтанных притоков до не переливающих.

Основная проблема выявления залежей УВ в этих пластах — поиск пород-коллекторов с улуч
шенными ФЕС. В восточных районах к ней добавляется проблема качества покрышек. В исследу
емом районе, восточнее Александровского и Бахиловского мегавалов, глинистые отложения ниж- 
невасюганской подсвиты замешаются проницаемыми породами наунакской свиты. Региональная 
покрышка переходит в серию зональных или локальных покрышек, в связи с чем перспективы 
среднеюрского НГК к востоку резко снижены. В пределах Пылькараминского участка развиты 
покрышки с пониженными экранирующими свойствами и лишь локально — со средними. Толщина 
глинистой покрышки над пластом Ю, изменяется от 2 до 16 м, в среднем 4-10 м и практически по
всеместно опесчанена. В скважинах 7 и 9 Боровых глинистые покрышки практически отсутствуют (в 
скв.7 покрышка составляет 2 м, в скв.9 — 6 м, но очень сильно опесчанена), в то время как сам пласт 
Ю, составляет 30 и 26 метров, соответственно. В скв.6 Боровой, пробуренной на южном склоне 
структуры, толщина покрышки — Юм, по качеству ее можно отнести к средней, ближе к хорошей. 
К средним по качеству можно отнести покрышки в скважинах 1, 2 Пылькараминских (16 и 12 м), 
скв.30 Кулынъигольской (9 м, нос 1.5-метровым песчаным пропластком), скв.27 Мегтыгьеганская
— 11м, слабо опесчанена. В остальных скважинах экранирующие свойства покрышек пониженные.

Как отмечалось выше, основные перспективы нефтегазоносности связываются с пластом Ю, 
тюменской свиты, который западнее является регионально нефтеносным.

На исследуемой территории наиболее мощные и однородные пласты-коллекторы пласта Ю, 
накапливались в двухлитолого-фациальных зонах.

Первая литолого-фациальная зона связана с крупными палеоподнятиями: Нижневартовским, 
Александровским, Пылькаралькинским и др. Максимальное количество песчаного материала 
накапливалось на склонах локальных поднятий, осложняющих своды и в седловинах между ними. 
Это осадки прибрежно-бассейнового, прибрежно-морского и лагунно-барового комплекса — Бо
ровая площадь скв.7, 9, толщина пл. Ю2 — 30 и 31 м, эффективная — 27 и 25 м, соответственно, 
Кыс-Еганская площадь скв.90, 91 — общая толщина — 33 и 25 м, эффективная — 25.6 и 24.2 м, 
соответственно. На погружении песчано-алевритовые разности замещаются глинистыми и алев
рито-глинистыми, практически непроницаемыми породами. Линия глинизации в этом случае 
имеет локальный характер.

В сводовых частях локальных поднятий в подавляющем большинстве также накапливались 
преимущественно глинистые и алеврито-глинистые осадки забаровых лагун, озер, болот.

Вторая литолого-фациальная зона формирования пласта Ю, в песчаных фациях приурочена к 
относительно погруженным участкам впадин и прогибов северной области (Ларьеганской, Толь- 
кинской, Ампутинской), на которых в раннеюрское время формировались мощные пласты Ю|0, 
Ю |Г На этих территориях формировались полифациальные осадки дельтового и авандельтового 
комплекса. Пласты-коллекторы имеют полосовидный характер распространения. Зоны повышен
ных эффективных толщин предполагаются в виде полос сложной конфигурации субмеридиональ
ного простирания (скв. 127 Бахиловская — 38 м, эффективная — 21.8 м, скв.10 Восточно-Сабунская
— 19.3 м, эффективная 15.3 м). Полосовидный характер распространения песчаных тел, по-видимо
му, обусловлен влиянием подводных течений. Эта зона весьма интересна для поиска залежей УВ.

В относительно глубоководных частях палеобассейна накапливались преимущественно гли
нистые и алеврито-глинистые осадки. Содержание песчаных и алевритовых пород в них обычно 
не превышает 30%. Преобладают коллекторы VI, возможно, V классов. В пределах этих зон пласт 
Ю, в песчаных фациях может быть встречен лишь на участках, приуроченных к сводовым и при- 
сводовым частям локальных поднятий.



Картирование отдельных песчаных линз на площади при редкой сети скважин практически 
невозможно, так как к настоящему времени нет какой-либо удовлетворительной методики для 
их выделения, поэтому при оценке перспектив нефтегазоносности и выделении перспективных 
объектов использовался комплексный подход.

При выделении перспективных зон и ловушек использовалось несколько факторов: струк
турный, палеогеографический и тектонический. Учитывались плотности перспективных и про
гнозных ресурсов, а также наличие и качество покрышки. За основу принята структурная карта 
по кровле малышевского горизонта (пласт Ю,). При этом учитывались данные площадных и 
региональных работ МОВ ОГТ, которые увязывались с результатами бурения.

При обосновании предполагаемого контура ловушек использовались результаты испытания 
скважин, признаки нефтеносности в керне, результаты интерпретации материалов ГИС, а также 
материалы интерпретации сейсмических данных.

Полученные результаты отображены на структурной карте по кровле тюменской свиты, где 
представлен современный структурный план кровли тюменской свиты, залежи, которые числятся 
на балансе; ловушки и зоны, выделенные по региональным и детальным сейсмическим исследо
ваниям. В пределах Пылькараминской зоны, в пластах Ю, ч средней юры на балансе числится 67 
перспективных ловушек различного типа: структурных, структурно-стратиграфических и струк
турно-литологических. В пределах Пылькараминского участка выделено 6 перспективных объ
ектов и одна зона (рис.6). Проведенные комплексные региональные и детальные исследования в 
пределах Пылькараминской зоны и Пылькараминского участка позволили оценить перспективы 
нефтегазоносности данной территории.

Васюганская НГО включает Александровский, Бахиловский, Средневасюганский, Пудинский 
и Межовский ИГР и другие ловушки. На территории ХМАО расположена северная часть Алек
сандровского и южная часть Бахиловского ИГР.

В Александровском и Бахиловском ИГР в отложениях средней юры выявлены Хохряковское, 
Верхнеколикъеганское, Митрофановское и другие месторождения. Мощность отложений тю
менской свиты изменяется от 200 до 400 м. По детальным работам выявлены Айкульская, группа 
Лобазных, Сикторских, Западно-Эниторских, Эниторская, Сентябрьская и другие ловушки. В 
фациальном отношении перспективы нефтегазоносности в этом районе следует связывать с двумя 
зонами. Первая зона приурочена к дельтовой области. Эти районы расположены на северных окра
инах Александровского свода. В этой зоне предполагаются ловушки структурно-литологического, 
структурного и структурно-стратиграфического типов. Они связаны с русловыми протоками дельт, 
авандельт и прибрежно-морскими осадками.

Вторая зона приурочена к областям развития озерно-аллювиальной равнины, временами 
заливаемой морем, а также прибрежно-бассейновыми осадками. В этих областях предполагается 
развитие самого широкого спектра ловушек.

Главные перспективы нефтегазоносности связаны с крупными положительными тектониче
скими элементами и их склонами (Александровский свод).

Пайдугинская НГО включает Сабунский, Пылькараминский, Усть-Тымский, Парабельский 
ИГР. На территории ХМАО расположен практически весь Сабунский ИГР и северная часть Пыль
караминского ИГР. Мощность отложений тюменской свиты изменяется от 200-400 м и более. По 
детальным исследованиям выделено более 20 ловушек различного типа. Залежей нефти в отло
жениях средней юры не выявлено. Геологоразведочными и сейсмическими работами территория 
изучена неравномерно и недостаточно.

Как и в Васюганской НГО, перспективы нефтегазоносности могут быть связаны с двумя зонами: 
дельтовой и авандельтовой в северных районах, озерно-аллювиальной — в центральных и южных 
районах. Учитывая качество покрышек, которое резко снижается в зоне развития наунакской свиты, 
и оценку плотностей начальных суммарных геологических ресурсов нефти, Пайдугинскую НГО по 
степени перспективности условно можно разделить на две зоны: западную, с плотностями НСР, 
равными 3-5 тыс.т/км2, со средними перспективами и восточную с плотностями 1-3 тыс.т/км2 с по
ниженными перспективами. В этих зонах есть коллекторы, но нет хороших региональных покрышек. 
Как уже отмечалось, в этом районе развиты локальные покрышки, характеризующиеся средними и



пониженными экранирующими свойствами. Поданным Гончарова И.В., 81% исследуемых образцов 
имеют низкое содержание Сорт, и слабый генерационный потенциал. Однако 14% образцов (бурые 
аргиллиты) имеют высокое содержание Сорт. (12-25%) и генерационный потенциал 284 млг УВ на 
1 грамм Сорг., органическое вещество только вступило в фазу генерации и могло реализовать лишь 
первые проценты. Структурные, тектонические и палеогеографические условия формирования 
пород-коллекторов в данном регионе являются благоприятными для формирования залежей УВ.

На Пылькараминском участке в результате проведенных детальных сейсмических и геоло
гических исследований в пластах Ю, 4 средней юры было выделено 6 перспективных ловушек 
различного типа и одна зона. При этом часть выделенных ранее ловушек была снята, а в части из 
них были уточнены контуры (рис. 6).

Предъенисейская НГО включает Каралькинский ИГР. Слабо изучена бурением и сейсмически
ми исследованиями. В целом по плотности запасов отнесена к малоперспективным. Лишь в западной 
части по материалам сейсморазведки выделено пять ловушек различного типа. Низкие перспективы 
нефтеносности данного района связываются с отсутствием надежных покрышек. Для геологического 
изучения и выяснения перспектив нефтегазоносности была выделена Приенисейская зона.

Следует отметить, что перспективы нефтегазоносности пластов ЮВ, ч в восточных районах 
(Вартовский, Александровский, Бахиловский, Каралькинский НГР) изучены недостаточно. В 
дальнейшем необходимо проведение как региональных, так и детальных исследований по выяс
нению перспектив нефтегазоносности в этих районах.

Характеристика среднеюрских перспективных объектов в различных нефтегазоносных рай
онах приведена в табл. 2, где указана тектоническая приуроченность перспективных зон, типы 
ловушек и пласты, к которым они приу
рочены, месторождения, выявленные на 
этой территории, и т.д.

Таким образом, в результате прове
денных исследований:

— уточнены модели геологического 
строения нижнеюрских и среднеюрских 
отложений восточной территории ХМ АО 
— Югры;

— проведена оценка перспектив неф
тегазоносности. В составе нижней юры 
выделено 7 крупных зон и 12 ловушек 
различного типа, перспективных на по
иски залежей УВ. В составе средней юры 
выделено 6 ловушек различного типа;

— нижнеюрские отложения отнесе
ны к перспективным на поиски залежей 
У В. Плотность НСР оценена от 5-7 до 10 
тыс.т/км2, в его западной и от 1-3 до 5-7 
тыс.т/км2 в восточной. Перспективы неф
теносности и среднеюрских отложений 
восточной части ХМАО — Югры оценива
ются невысоко из-за отсутствия надежных 
покрышек. Плотность НСР не превышает 
5 тыс.т/км2;

— полученные результаты работ ис
пользовались при выработке уточненной 
концепции по геологическому изучению 
восточной части округа и обосновании 
основных направлений работ.

Рис. 6. Карта перспектив нефтегазоносности 
среднеюрского НГК Пылькараминского участка
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Характеристика среднеюрских перспективных объектов
Таблица 2

Нефтегазоносная
область.

нефтегазоносный район

Тектоническая
приуроченность Месторождения Перспективные объекты Пласт

Преоблада
ющий тип 
ловушки

Мощность
отложений

средней
юры,м

1. Васюганская Н ГО
Александровский Н ГР

Бахиловский НГР

Александровский мегавал
Хохряковское, 
Литваковское, 
Кол и къе га н с кое, 
Вахекое

Айкульская, группа Лабазных, 
группа Сикторских, группа Запад- 
но-Эниторских, Эниторская, Севе- 
ро-Хозряковская, Сентябрьская, Юж- 
но-Ватьеганская, Южно-Коликъеган- 
ская, Юхальская и др.

ЮВс2 
ЮВс24 
ЮВс,.5-Ьюв7
ЮВс7 9

сл ,слл , 
тэл, лл 115-315

Бахиловский мегавал
Бахиловское, 
Верхнеколикъеганское, 
М итрофановское

Малоняртольская, 
группа Сугултских

ЮВс
ЮВс2.4 сл, елл 300-400 и 

более

2. Пайдугинская Н ГО
Сабунский НГР

Склоны Ларьеганского и 
Касского мегапрогибов, 
Пылькаралькинский, 
Верхнекаралькинский ме- 
гавалы, Каралькинский 
выступ, Касский, Худо- 
сейский мегапрогибы и др.

-

группа Боровых, 
группа Верхнеильичевских, 
Восточно-Сабунская 3 
Истсабунская, Карспыльская, 
Малосабунская, 
Северо-Марьяновская, 
Приозерная, Южно-Приозерная, 
Опаловая и др.

юп2.4 сл ,слл

50-400 и 
более

Пылькараминский
НГР

П ыл ькарал ьки некий, 
Верхнекаралькинский ме- 
гавалы, Каралькинский 
выступ, Касский, Худо- 
сейский мегапрогибы

-

Западно-Яхимпайская, 
группа Мегтыгьеганских 
Северо-Яхимпайская, 
Яхимпайский объект 
и др.

юп 2 
ю п 2,  
юп 4 
ю п , 
ю п 2̂

сл ,слл

3. Предъенисейская 
НГО

Староверский мегавал, 
Верхнепакулихинская мо
ноклиналь

- - - - 0-160

4. Надым-Курская НГО
(Варьеганский, Вэнга- 
пурский НГР)

Варьеганский; 
Вэнгапурский, Тагрин- 
ский мегавалы, Пякупур- 
ский прогиб и др.

Северо- Варьеганское группа Робемских, Восточно-Юная, 
Северо-Ариольская и др.

ю в,4
юв5,
юв7.

сл,
елл 100-400



Седиментационные модели строения и перспективы нефтегазоносности 
юрских отложений западных районов Западной Сибири

А.Г. Мухер, Н.С. Трущенков, Е.А. Пахомова

Юрская система России: проблемы стратиграфии и палеогеографии/ 
Сборник трудов Четвертого Всероссийского совещания. — 

Санкт-Петербург: Политехнологическийун-т, 20! 1. — С. 141-144

Качество и надежность прогноза У В напрямую зависит от знания фациальной природы осад
ков и условий их формирования, которые обусловливают закономерности распространения пород- 
коллекторов и их покрышек в разрезе и на площади. В последние годы в западных и юго-западных 
районах ХМАО, особенно в Сергинском и Шаимском НГР выполнен достаточно большой объем 
региональных и детальных сейсмических исследований, а также поисково-разведочного и пара
метрического бурения. Проведены региональные и детальные исследования, позволившие сфор
мировать седиментационные модели строения нижнеюрских (пласты Ю10, Юи), среднеюрских 
(пласты Ю,-Юч) и верхнеюрских (пласт П) отложений, являющихся основными объектами поиска 
залежей У В в западных районах (рис. 1, 2, 3).

В тектоническом отношении район исследований приурочен к Березовской моноклинали и 
Шеркалинскому мегапрогибу. Западнее прослеживается крупное валообразное поднятие — Висим- 
ский мегавал, который переходит вЛяпинский мегапрогиб. На севере и востоке прослеживается 
ряд крупных тектонических элементов: Чуэльский выступ, Радомский мегавал, Сергинское к.п., 
Турсунский мегавал и др. Все они за исключением Чуэльского выступа имеют четко выраженное 
северо-восточное простирание.

В нефтегазоносном отношении изучаемая территория включает в себя Березовский, западную 
часть Сергинского и северную часть Шаимского НГР.

Березовский НГР весьма неравномерно изучен бурением и сейсмическими исследованиями. 
Основная часть его территории покрыта редкой сетью профилей МОВ, которые были выполнены 
в 60-е годы. В результате этих работ в Березовском НГР открыто 16 газовых месторождений (Сыс- 
консыньинское, Шухтун горе кое, Озерное, Пунгинское, Северо- и Южно-Алясовские, Похромское 
и т.д.). Месторождения преимущественно однозалежные. Глубина залегания 1200-1800 м, дебиты 
газа достигают 3.9-5.4 млн м3/сут. Залежи по запасам газа мелкие и средние, структурно-литолого- 
стратиграфического типа. Газ в основном метановый.

Гораздо лучше изучен бурением и сейсмическими исследованиями Сергинский НГР. В за
падной части Сергинского НГР выявлено порядка 10 месторождений нефти и одно газа (Оста- 
пенковское (Ю ,), Северо- и Ю жно-Сотэ-Ю ганские (Ю, ), Овальное (Ю,), Аржановское (Ю ), 
Воньеганское (Ю ,,), Южно-Хангокуртское (Ю ,,), Западно-Тугровское (Ю ,,, Ю4, Ю|0', Ю|02)) 
[2]. Крупные зоны нефтегазонакопления приурочены к Красноленинскому и Шаимскому нефте
газоносным районам, которые расположены к востоку и юго-востоку от изучаемой территории. 
Граница раздела газовых и нефтяных месторождении условно проходит по восточному склону 
Березовской моноклинали.

В Березовском НГР основным продуктивным горизонтом являются песчано-алеврито-гра- 
вийные и органогенно-обломочные породы прибрежно-морского генезиса пласта П вогулкинской 
толщи абалакской свиты. На Южно-Алясовском месторождении, кроме того, выявлена залежь 
газа в пласте «Н» леушинской свиты. Не исключена перспективность неокомских отложений ха- 
росоимской свиты и связанных с ними клиноформных отложений. Коллекторами нефти являются 
также породы коры выветривания и трещиноватые породы фундамента. Последние при подсчете 
прогнозных ресурсов обычно объединяются с вогулкинской толщей в один нефтегазоносный 
комплекс — юрский, поскольку считается, что они имеют гидродинамическую связь. В составе во
гулкинской толщи по различию литолого-петрофизических характеристик снизу вверх по разрезу 
выделяются три отдельные пачки: нижняя — пласт П, (келловей), средняя — пласт П, (нижний 
Оксфорд), верхняя — пласт П, (верхний оксфорд-кимериджский).



/ V  fp » 4 |l M UM M O M I Ср*ДИ*Ю(Х*И1 OfnOHUl ft

■ I  М »:гороким)а и м л а т  ср«^и«оос«ого Н1Ч 
/ * /  Грм-ца ХЧАО 

#  HlC MWiaM» прагм
•  Иг сих

Ямс. /. Фрагмент карты строения и нефтегазоносности 
вогулкинской толщи (пласты группы «П»)
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Рис. 2. Фрагмент карты строения среднеюрского 
нефтегазоносного комплекса 

(А. Г. Мухер, А. В. Тугарева и др., 2005 г.)

Рис. 3. Фрагмент карты строения нижнеюрского 
нефтегазоносного комплекса 

(А.Г. Мухер, А.В. Тугарева и др., 2005г.)



Песчано-алевритовые и гравийные породы вогулкинской толщи имеют сложный характер рас
пространения по площади (см. рис. 1). Они прослеживаются на склонах Висимского мегавала, на 
западных склонах Березовской моноклинали и восточных склонах Саранпаульской моноклинали. 
В наиболее возвышенных участках Висимского мегавала отложения вогулкинской толщи выкли
ниваются, в пределах Л япинского мегапрогиба замещаются глинистыми и алеврито-глинистыми 
отложениями. Ширина распространения отложений вогулкинской толщи изменяется от 5-10 км 
до 50 км. Более однородные и наиболее мощные (35-40 м) пласты-коллекторы приурочены к се
верным и северо-западным склонам Висимского мегавала и северо-западной части Березовской 
моноклинали. В восточном направлении на погруженных склонах Березовской моноклинали про
слеживается региональная граница замещения песчано-алевритовых пород пласта П вогулкинской 
толщи глинистыми. Формирование последних происходило в относительно погруженных частях 
шельфовой области. На этих участках породы пласта П встречаются локально, в виде отдельных 
линз и приурочены они к сводовым и склоновым частям локальных поднятий (Шухтунгорское, 
Озерное, Пунгинское, Чуэльское и др. л.п.) [ 1].

Зона развития песчано-алеврито-гравийных пород вогулкинской толщи является перспектив
ной на поиски залежей У В. Наиболее интересной является северные и северо-западные склоны Ви
симского мегавала и обширная территория Березовской моноклинали. Проведенные в последнее 
время региональные и детальные исследования, структурные построения, анализ нефтегазонос
ное™ и т.д. позволяют сделать вывод о том, что перспективы газоносности верхнеюрского Н ГК в 
Березовском НГР не исчерпаны. Учитывая слабую изученность территории сейсмическими иссле
дованиями (территория покрыта редкой сетью профилей МОВ, которые были выполнены в 60-е 
годы.), необходимо проведение детальных сейсмических работ, с целью выделения перспективных 
объектов и уточнения структурного плана. Так же необходимо уточнение отметок ВНК, границ 
выклинивания и фациального замещения пород-коллекторов уже выявленных месторождений 
(Шухтунгорское, Чуэльское, Озерное, Горное, Сотэ-Ю ганское и др.) (рис. 4).

В восточном направлении в зоне регионального погружения ЗСР, большой поисковый инте
рес представляют средне- и нижнеюрские отложения.

Среднеюрский (тюменский) нефтегазоносный комплекс объединяет разнофациальные толщи 
пород, включающих пласты Ю,-Юч тюменской свиты, ааленского, байосского и батского возраста. 
Рассматриваемые отложения широко распространены на исследуемой территории. Основные пер
спективы нефтегазоносности связываются с пластами Ю ,,, Ю4. Региональной покрышкой служат 
существенно глинистые отложения келловей-оксфорд-кимериджского возраста абалакской свиты.

Разрез средней юры в Приуральской НГО сокращенный. Вскрыты, главным образом, пласты 
Ю, 4 и лишь в восточной части на склонах Березовской моноклинали вскрыты пласты Ю5 . Пласты 
Ю7 9вскрыты лишь в заливообразных понижениях. На значительной части локальных поднятий, 
осложняющих Березовскому моноклиналь, осадки средней юры отсутствуют. К таковым относить
ся группа Сысконсыньинских, Игримских, Шухтунгорских, Малососьвинских и др. л.п. Мощность 
отложений тюменской свиты изменяется отОдо 150 м (см. рис. 2). Характер распространения пес
чаных тел коллекторов сложный, с многочисленными фациальными замещениями их глинистыми 
породами. Формирование пород-коллекторов связано с зоной прибрежного мелководья (осадки 
пляжей, вдоль береговых баров, кос, пересыпей) и частично, континентальными условиями [3]. 
По проведенным региональным исследованиям, палеореконструкциям и т.д. предполагается, что 
наиболее мощные и однородные пласты-коллекторы (Ю ,4) прослеживаются полосой сложной 
конфигурации на склонах Березовской моноклинали, вдоль предполагаемой береговой линии 
существовавшего в то время палеобассейна. На карте она условно отождествлена с региональной 
границей выклинивания пород тюменской свиты. Эта территория является перспективной на по
иски залежей УВ, хотя на современном этапе исследований, по плотности начальных суммарных 
геологических ресурсов она отнесена к мало- и среднеперспективной. Плотности изменяются от 
1-15 до 20 тыс.т/км2. Наряду со структурными, в этой области предполагается целая серия струк- 
турно-стратеграфических ловушек, связанных с выклиниванием пластов Ю ,,, Ю4, Ю,, Ю9, Ю79 
к наиболее приподнятым частям Березовской моноклинали. Наиболее интересными являются 
Восточно- и Ю жно-Вензетурская, Чуэльско-Самутнельская, Северо-Игримская, Северо-На-
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Рис. 4. Фрагмент карты перспектив 
верхнеюрского НГК

Рис. 5. Фрагмент карты перспектив 
среднеюрского НГК

Рис. 6. Фрагмент карты перспектив 
нижнеюрского НГК



рыкарская, Турпатьинская, Сумысьинская, и др. площади. Они слабо изучены сейсмическими 
исследованиями, перед их опоискованием необходима постановка сейсмических работ (рис. 5).

Нижнеюрский НГК объединяет продуктивные пласты Ю |0, Ю и шеркалинской свиты и ее 
аналогов. В состав комплекса входит локальная покрышка над пластом Ю м. Региональной по
крышкой НГК являются глинистые отложения радомской пачки тоар-ааленского возраста, по
дошвой — доюрские образования.

Залежи нефти в составе нижнеюрских отложений выявлены в Красноленинском и Сергин- 
ском НГР (самое крупное Талинское). В пределах Сергинского кп выявлено Западно-Тугровское 
месторождение (пласты Ю10', Ю|Ц2).

На исследуемой территории песчано-алевритовые отложения пластов Ю|0и Юп приурочены 
к наиболее погруженным частям Северо-Эсского прогиба, Хангокуртской малой котловины и 
Шеркалинского мегапрогиба. Они имеют четко выраженный линейный характер распростране
ния и связаны с Инк-Вой-Ю ганским глубинным разломом. В западном направлении на склонах 
Березовской моноклинали прослеживается региональная граница выклинивания пластов Ю|0, Юи 
и их глинистых покрышек. В сводовых частях палеоподнятий осадки нижней юры отсутствуют (см. 
рис. 3). Отложения нижней юры установлены в разрезах многих скважин на Западно-Тугровской 
(скв.11-29), Тугровской (скв 2, 4, 5, 8) Соте-Юганской (скв.351,353), Верхне-Пурданской (скв.7) 
и других площадях, пробуренных в пределах Шеркалинского мегапрогиба и на склонах прилегаю
щих палеоподнятий. Толщина отложений меняется в широком диапазоне от 10-50 м до 100-115 м, 
толщины пласта Ю10 изменяются от 6-10 до 28-41 м, максимальные толщины пласта Юи достигают 
44-54м, эффективных 41-45м соответственно. Пласты-коллекторы представлены песчаниками 
средне и крупнозернистыми, местами гравелитоподобными, плохо отсортированными на глини
стом цементе. По проведенному фациальному анализу, палеореконструкциям, характеру поведе
ния толщин данные отложения отнесены к русловым, дельтовым и прибрежно-бассейновым [3]. 
При испытании скважин 4, 8 Тугровской площади из пластов Ю |0, Юм получен приток пластовой 
воды дебитом 365,2 м-’/сут, при давлении 70 атм. Испытаны были также средне-верхнеюрские от
ложения, получен приток пластовой воды дебитом 40.3 м3/сут, при давлении 107 атм. На Западно- 
Тугровской площади пласты Ю1(1' и Ю|(|2 являются нефтеносными. Предполагаемая перспективная 
зона будет прослеживаться вдоль Шеркалинского мегапрогиба. В качестве перспективных объектов 
в этой зоне выделены пласты Ю|0 и Ю п , приуроченные к восточным склонам Березовской моно
клинали и к западным склонам Сергинского куполовидного поднятия (рис. 6) [4].

Таким образом, на основании проведенных региональных и детальных геофизических ис
следований, палеореконструкций, структурных построений на территории исследуемого района, 
с учетом данных бурения, анализа нефтеносности сформулированы:

1. Седиментационные модели строения нижне-средне-верхнеюрских отложений, являющихся 
основными объектами поиска залежей УВ.

2. Выделены три крупных зоны, перспективных на поиски залежей УВ:
— первая зона приурочена к северным и северо-западным склонам Висимского мегавала и 

обширной территории Березовской моноклинали и связана с прибрежно-морскими отложения
ми пласта П вогулкинской толщи, корой выветривания и трещиноватыми породами фундамента. 
Определенный интерес в этой зоне представляют песчано-алевритовые породы пачки «Н» леу- 
шинской свиты;

— вторая перспективная зона прослеживается восточнее первой и связана с пластами Ю, 4, Ю5 6, 
Ю7 9 тюменской свиты, которые развиты на склонах Березовской моноклинали. В составе этой зоны 
по детальным сейсмическим исследованиям выделено более 10 ловушек различного типа;

— третья перспективная зона прослеживается в пределах Шеркалинского мегапрогиба и свя
зана с русловыми, дельтовыми и прибрежно-бассейновыми отложениями (пласты Ю 10и Юи), 
В составе этой зоны подетальным сейсмическим исследованиям выделено порядка 10 ловушек 
различного типа. Не исключена перспективность харосоимской свиты и связанного с ней клино
формного комплекса.
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Строение и перспективы нефтегазоносности 
вогулкинской толщи Карабашской зоны

А.Г. Мухер, С.Ф. Кулагина, А.А. Гладышев,
А.В. Горячев, Е.А. Пахомова

XIX НПК «Пути реализации нефтегазового потенциала ХМ АО — Югры» 
Ханты-Мансийск: ИздатНаукаСервис, 2016. — Т. 2. — С. 357-368

Территория исследования занимает южную часть Приуральской и Красноленинской нефте
газоносных областей (НГО), юго-западную часть Фроловской НГО. Южная часть исследуемой 
территории относится к Тобольскому СПНГР.

Баженовско-абалакский комплекс объединяет песчано-глинистые отложения абалакской 
свиты и нижнеданиловской подсвиты келловей-кимериджского возраста и перекрывающие их 
глинистые отложения баженовского горизонта берриас-волжского (титонского) возраста [7].

В западных районах исследуемой территории основными нефтесодержащими объектами яв
ляются песчаные пласты вогулкинской толщи, а в восточных и северо-восточных — баженовского 
горизонта. Отложения баженовского горизонта являются, с одной стороны, флюидоупором для 
нижезалегающих отложений келловей-кимериджского возраста, с другой стороны, обладая по
вышенным содержанием органического углерода, могут служить источником УВ и в то же время 
являются самостоятельным резервуаром.

Рис. I. Фрагмент Тектонической карты центразьной части 
Западно-Сибирской плиты (под редакцией В. И. Шпильмана, 

Н.И. Змановского, Л.Л. Подсосовой, 1998 г.)

Абалакская свита, нижнеданилов
ская подсвита. Отложения абалакской 
свиты развиты практически на всей ис
следуемой территории, выклинивают
ся в сводовых частях Ш аимского и То
больского мегавалов, а также в наиболее 
приподнятых частях Леушинского, По- 
ловинкинского палеовыступов и более 
мелких локальных поднятий.

В западном и южном направлении 
на склонах Тавдинского мегавыступа, 
Восточно-Туринской террасы, Кара
башской моноклинали, Казахстанско
го мегавыступа и др. прослеживается 
региональная граница выклинивания 
отложений абалакской свиты.Толщины 
отложений абалакской свиты изменяют
ся от 0 до 33 м и более. Максимальные 
толщины приурочены к наиболее погру
женным частям палеорельефа и заливоо
бразным понижениям, минимальные — к 
склонам палеоподнятий (рис. 1,2).

Отложения вогулкинской толщи, 
входящие в состав абалакской свиты, 
имеют сложную, извилистую конфигура
цию в плане, однако ее распространение 
подчиняется определенным закономер
ностям. Максимальные толщины при
урочены к склонам крупных палеопод
нятий и заливообразным понижениям,



Рис. 2. Карта общих толщин абалакской свиты

Рис. 3. Карта общих толщин вогулкинской толщи

в направлении сводовых частей па
леоподнятий толщина отложений 
сокращ ается вплоть до полного 
вы клинивания. На погружениях 
песчано-алевритовые породы во
гулкинской толщи полностью заме
щаются глинистыми отложениями 
абалакской свиты. Аналогичная 
картина наблюдается в распределе
нии песчано-алевритовых пород- 
коллекторов пласта П вогулкин
ской толщи. Ширина области рас
пространения вогулкинской толщи 
в пределах Шаимского мегавала 30- 
60 км, Карабашской моноклинали 
40-90 км, Тобольского мегавала 45- 
85 км. Протяженность от Шаимско
го мегавала по Карабашской моно
клинали к Тобольскому мегавалу 
составляет 475 км (рис. 3-5).

По литолого-петрофизическим 
характеристикам в составе пласта 
П выделяется три пачки: нижняя 
— пласт П, (келловей), средняя — 
пласт П, (нижний Оксфорд), верх
няя — пласт П, (верхний оксфорд- 
кимеридж).

Нижняя пачка (пласт П )  пред
ставлена мелкозернистыми кварце
выми и кварц-полевошпатовыми 
песчаниками и алевролитами с под
чиненными прослоями гравелитов. 
Средняя пачка (пласт П )  представ
лена глинистыми полимиктовыми 
песчаниками, крупнозернистыми 
алевролитами, гравелитами, реже 
песчанистыми органогенными из
вестняками. Верхняя пачка (пласт 
Пt) представлена полимиктовыми, 
реже кварцевыми песчаниками и 
ракушняками с прослоями граве
литов. Имеются прослои сильно 
известковистых песчаников и гра
велитов. На дальних погружениях 
крыльев структур песчаники и ра
кушники замещаются алевроли
тами и аргиллитами. Формирова
ние пород-коллекторов связано с 
прибрежно-мелководным шельфом 
11,4,5,8].

В Иусском ИГР пласты горизон
та П относятся к нижнеданиловской



Рис. 5. Фрагмент детальной схемы корреляции юрских 
отложений по линии скважин: Ереминская 5ПР — 

Половинкинская /02ы
и»



подсвите. Судя по материалам Ереминских скважин, в разрезе выделяются, главным образом, 
средняя и верхняя пачки (или их аналоги), включающие пласты и П, оксфорд-кимериджского 
возраста. Пласты неоднородные, представлены переслаиванием песчаников, алевролитов и глин. 
В скв.2 Евринской толщина пласта П достигает 53 м, однако представлен пласт ракушняками, 
спикулами губок и т.д. Наиболее однородный и хорошо проницаемый пласт П в разрезах скважин 
практически не выделяется. Его следует ожидать в зонах выклинивания гипсометрически ниже 
пластов П, и П2. Предположительно, он может появиться на восточном склоне Карабашской 
моноклинали. Учитывая наличие гранитных интрузий в составе доюрских образований, пласты- 
коллекторы горизонта П могут обладать высокими емкостно-фильтрационными свойствами.

На Леуишнской площади пласт П представлен песчаниками светло-серыми, бурыми, средне
зернистыми, реже разнозернистыми с гравийными обломками. Общая толщина вогулкинской 
толщи колеблется от 2-3 м до 35 м, толщина песчано-алевролитовых пород пласта П достигает 
30 м (скв.502 — 28 м, скв.507 — 17 м, скв. 12291 — 8 м). Наиболее мощные пласты-коллекторы 
приурочены к заливообразным понижениям и склонам палеоподнятий. Они обладают высокими 
емкостно-фильтрационными свойствами. При испытании скв. 12291 Тайгинской в интервале 1673- 
1799 м (а.о. -1591.2 -1717.2 м) получены притоки воды дебитом 694 м3/сут при депрессии 5.3 МПа.

В направлении повышенных частей Леушинского выступа толщины пласта П резко сокраща
ются до 2-3 м, песчаные породы пласта П замещаются слабопроницаемыми или непроницаемыми 
алевроглинистыми разностями с примесью глауконита и карбонатного материала. В сводовых 
частях Леушинского выступа пласт П выклинивается. В восточном направлении пласт П полно
стью замещается глинистыми отложениями абалакской свиты. К сожалению, во всех скважинах, 
пробуренных на Леушинской площади, при испытании получены или притоки воды, или «сухо».

На Половинкинской площади (скв. 100, 101, 102, 103, 109 идр.) породы абалакской свиты пред
ставлены аргиллитами темно-серыми с зеленоватым оттенком, слабоизвестковистыми, плотными, 
микрослоистыми, тонкослоистыми, с полураковистым изломом, с включениями линз желтовато- 
серых сидеритовых, фосфорито-сидеритовых стяжений, гнезд песчано-глинистого материала, тон
кокристаллического пирита, с псевдоморфозой пирита по илоеду, ростр белемнитов, отмечаются 
плоскости скольжения.

Вогулкинская толща (пласт «П») представлена алевролитами зеленовато-темно-серыми, не
яснослоистыми, с неровным изломом, плотными, крепкими, хлоритизированными, с глинистым 
и глинисто-карбонатным цементом, с обилием ростр белемнитов и линз серого известняка; пес
чаниками серыми со слабым зеленоватым оттенком, мелкозернистыми, алевритистыми, глау
конитовыми, с глинисто-известковистым цементам, с включениями фауны брахиопод и ростр 
белемнитов, выполненных кальцитом. В песчаниках встречаются прослои фосфоритов серых с 
окатанным галечным материалом размером 0.1-0.25 м. В пласте также наблюдаются прослои из
вестняков глинистых серых мелкозернистых с примесью до 5% мелкого обломочного материала, 
представленного в основном зернами кварца размером 0.02-0.05 мм, встречаются зерна пирита и 
глауконита. Глинистый материал равномерно рассеян по породе или присутствует в виде пятен 
гидрослюдисто-каолинитового состава. Толщина абалакской свиты — 9-58 м, толщина песчано- 
алевролитовых пород пласта «П» — 2-10 м.

Веке. I Восточно-Толумскоиплощади пласт П (интервал 2046-2054 м) представлен песчаниками 
серыми, темно-серыми, мелкозернистыми, крепкими, плотными, с включениями фаунистических 
остатков, раковин пелеципод, ростр белемнитов и т.д.

В скв.4 Мало-Тапской породы вогулкинской толщи охарактеризованы в интервале 2083.5- 
2094.0 м. Верхняя часть интервала представлена песчаником серым, мелкозернистым, с глини
сто-кремнистым цементом, с включением пирита и слюды, средняя часть — алевролитом черным, 
крупнозернистым, слоистым, слюдистым, со следами хлоритизации, нижняя часть — гравелитом 
серым хлоритизированным, с хорошо окатанными зернами кварца и обломками основных пород.

На Вос/почно-Урайской площади пласт П охарактеризован в скв.201 Восточно-Урайской в ин
тервале 1882-1885 м. Верхняя часть интервала — 1885-1892 м и 1885-1892 м. Верхняя часть интервала 
(4 м) представлена алевролитом серым до темно-серого, среднезернистым, слаботрещиноватым, 
кремнистым, с редкими тонкими прослоями песчаника мелкозернистого плотного, крепкого, с



прослоями известняка глинистого, с включением зерен зеленого глауконита и тонкими прослой
ками белого кальцита. По имеющимся описаниям шлифов породы представлены песчаниками и 
известняками. Песчаники полимиктового состава, средне-мелкозернистые с примесью гравийных 
зерен, с беспорядочной текстурой, псаммитовой структурой. Породообразующие компоненты 
составляют 85-90%, цемент 10-15%. В состав цемента входят минералы каолинита, гидрослюды, 
хлорита, карбоната. Обломочный материал представлен резко преобладающим кварцем, полевым 
шпатом и продуктами его изменения углеродистосодержащими хлорит-мусковит-кварцевыми слан
цами, слюдистыми кварцитами, биотитом, хлоритом, мусковитом и акцессорными минералами.

Известняк (карбонатизированный спонголит) с прослоями тонкослоистого микрозернистого 
известняка, со слоистой текстурой, с обломочной структурой, микрозернистый. Минералогиче
ский состав: кальцит, кремнезем, глауконит, мусковит, биотит, зеленая слюда, турмалин, окислы 
марганца. Общий текстурный рисунок линзовидно-слоистый, мощность линзовидных прослоев 
микрозернистого известняка 2-2.4 мм, известняка замещения — 4-6.7 мм. Известняк замещения 
представляет собой спонголит, в котором цемент полностью, а спикулы на 55-60% замещены ми- 
крозернистым кальцитом. Обломки составляют 40-45% и представлены в основном поперечны
ми, реже — продольными разрезами спикул, диаметром 0.04-0.035 мм с преобладанием размеров
0.1-0.2 мм. Цемент представляет собой микрозернистый карбонат с примесью слабо прозрачных 
глинистых продуктов, распределенных неравномерно, из-за чего цементирующая ткань имеет 
пятнистый облик. В цементе присутствуют редкие зерна глауконита, размером от 0.05-0.06 мм 
до 0.2-0.1 мм, остроугольные зерна прозрачного чистого кварца размером от 0.02 до 0.09-0.2 мм. 
Встречены единичные желтовато-бурые стяжения удлиненной формы размером 0.2-0.13 мм, со
стоящие из опала и полупрозрачного бурого карбоната.

На Покровской площади (скв.10) пласт П (инт. 1506-1512.4 м) представлен песчаниками се
рыми, темно-серыми мелкозернистыми крепкими, слабо известковистыми, с многочисленными 
обломками фауны, мелкорассеянным детритом. В нижней части интервала 1506-1512.4 м песчаник 
переходит в брекчию, состоящую из галек размером от 2 до 7 мм, сцементированных известкови- 
стым цементом. В районе скважин 1 Щучьинской, скв.1 Верхне-Уральской, скв.1, 2 Курухталь- 
ских керн абалакской свиты представлен аргиллитами алевритистыми темно-серыми с буроватым 
оттенком, плитчатыми, горизонтально-слоистыми, с полураковистым изломом, с остатками их
тиофауны — раковин крупных пелеципод и ростр белемнитов, обогащенных тонкорассеянным 
пиритом. Слойки представлены алевролитами светло-серыми с буроватым оттенком до 2-3 см с 
присутствием ихтиофауны (скопления раковин пелеципод, инкрустированных пиритом). Пласт 
«П» представлен отложениями песчаников серых, зеленовато-серых мелкозернистых алеврити- 
стых, прослоями глауконитовых, с глинисто-известковистым цементом, с включениями фауны 
брахиопод и ростр белемнитов. Мощность вогулкинской толщи — 25-32 м, мощность песчано- 
алевролитовых пород пласта «П» — 5-15 м. Отложения пласта приурочены к палеофациальной 
зоне открытого шельфа.

В скв.2-7 Тобольских отложения абалакской свиты представлены аргиллитами темно-серы
ми с буроватым оттенком, алевритистыми, плотными, крепкими, встречается фауна белемнитов 
и редкие чешуи рыб. Пласт «П» представлен песчаниками темно-серыми, тонкозернистыми, 
плотными, с включением фауны брахиопод и ростр белемнитов, а также зерен глауконита. Алев
ролиты глинистые, темно-серые, тонкослоистые, слюдистые, известковистые. Мощность свиты 
изменяется от 15 до 96 м (скв.З Тобольская), мощность песчано-алевролитовых пород пласта «П» 
— 7-13 м (скв.5 Тобольская). Сложный характер распределения отложений вогулкинской толщи 
обусловлен условиями формирования. По проведенным исследованиям [1, 4, 8] и данным ФГУ 
НПП «Геологоразведка» породы-коллекторы вогулкинской толщи формировались в прибрежной 
зоне мелководного шельфа. На погружении в относительно более глубокой части моря они заме
щались глинистыми породами абалакской свиты, в наиболее приподнятых частях палеоподнятий 
выклинивались.

Таким образом, проведенные исследования показали, что пласты-коллекторы вогулкинской 
толщи имеют очень сложное строение. Их распространение контролируется, с одной стороны, 
границей выклинивания пласта, с другой — фациальным замещением песчаных пород глинистыми.



Все это обусловило формирование многочисленных структурно-стратиграфических, структурно- 
литологических, литологических и других типов ловушек.

Перспективы нефтегазоносности баженовско-абалакского нефтегазоносного комплекса (НГК)
(рис. 6). Авторы рассматривают главным образом перспективы нефтегазоносности вогулкинской 
толщи. К настоящему времени в пределах ХМАО — Югры в отложениях вогулкинской толщи вы
явлено большое количество залежей, связанных с пластом П. Главные из них приурочены к Шаим- 
скому ИГР [2, 4, 8]. Несмотря на высокую изученность, в Шаимском НГР продолжают открывать 
всё новые залежи (Южно-Трехозерная, 2014 г.). Недавно выявлены залежи пласта П в Иусском 
НГР. Широко исследуются и вводятся в разработку залежи нефти в пласте П в Красноленинском 
НГР (Каменная и др.), на Кальчинском месторождении и т.д. Залежи нефти структурно-лито- 
логического и структурно-стратиграфического типов, осложненные тектоническими экранами. 
Фильтрационно-емкостные свойства пластов-коллекторов высокие и средние.

Для оценки перспектив нефтегазоносности отложений вогулкинской толщи использовались 
все имеющиеся геолого-геофизические, геохимические и сейсмические материалы. При выделе
нии перспективных зон и ловушек использовалось несколько факторов: структурный, литолого
фациальный, палеогеографический, тектонический. При этом учитывались данные площадных 
и региональных работ МОВ ОГТ, которые увязывались с данными бурения. Кроме того, исполь
зовались результаты испытаний скважин, признаки нефтенасыщенности в керне, результаты ин
терпретации ГИС, химические анализы пластовых вод, характер изменения пластовых температур 
в отложениях верхней юры и т.д. * I * * 4

Скважины в построении с продуктивностью 
в пластах баженовско-абалакского НГК

I  Промышленный приток нефти 
в  Непромышленный приток нефти
•  Промышленный приток нефти с водой
Л Промышленный приток иги
0  Непромышленный приюк газа
•  Продуктивна по ГИС
9  Приток воды с пленкой нефти
9  Приток воды
9  Вода по ГИС
О Пленка нефти
9  ФБР
9  ФБР с пленкой нефти
О Нет притока
9  Нс ясна по ГИС
О Интервал отложений нс испытывался 

Нет данных проду ктивности 
Зоны, перспективные на поиски залежей УВ

4  У в пласте 1 1 вогулкинской танин
Локальные обьск ты с качественной оценкой 
перспектив, выявленные IIАЦ РМ в 2014г.

^  ^  Зона повышенных толщин битуминозной 
пачки над баженовской свитой 

^  ^  1 1 ерспективныс зоны в аномальном разрезе 
баженовской свиты, выделенные по 
сейсмическим данным 

Л А Зона неоднозначной корреляции 
46—^  отражающею юрнэонта Б
-------- Гранины районирования баженовской

свиты по типам разреза
-------- Региональные сейсмопрофили

Г ейсмопрофили
-------- Изотермы (по Л.Л.Нежданову,

Л.Ф.Ващенко. 2006)
Г ранила выклинивания вогулкинской го.иш 

Изогипсы подошвы баженовской свиты

Залежи баженовско-абалакского НГК 
Ловушки баженовско-абалакского НГК. 
учтенные в балансе

Рис. 6. Карта перспектив нефтегазоносности баженовско-абалакского НГК



В результате была построена карта перспектив нефтегазоносности баженовско-абалакского 
Н ГК в масштабе 1:500 000. В качестве структурной основы была принята структурная карта по по
дошве баженовской свиты. На карте отображены: границы распространения подошвы баженовской 
свиты и её аналогов, границы выклинивания вогулкинской толщи, залежи и ловушки баженовско- 
абалакского комплекса, которые числятся на балансе, изотермы [3, 6], а также перспективные на 
поиски залежей УВ зоны и ловушки.

На основании проведенных комплексных геолого-геофизических исследований на изучаемой 
территории в составе вогулкинской толши выделено 2 зоны — Оурьинская (пласт П), Восточно- 
Толумская (пласт П) и 4 ловушки структурно-литологического типа, осложненные стратиграфи
ческим экраном: Оурьинская I, Оурьинская II (П), Оурьинская III (П) и Южно-Верхнекандинская 
ССЛ (П).

Оурьинская зона выделена в пределах Карабашской моноклинали. Восточная граница зоны 
условно ограничена изогипсой — 1650 м, а на западе — проведена на расстоянии 5-7 км от грани
цы выклинивания, с учетом допустимой погрешности в её картировании. Как показала практика 
геологоразведочных работ и промышленного освоения, в Шаимском НГР залежи нефти пласта П 
приурочены к зонам выклинивания вогулкинской толщи и заливообразным понижениям в рель
ефе дна бассейна седиментации, при этом залежи нефти выявлены как на западном, так и на вос
точном склонах. Судя по характеру развития песчано-алевритовых пород вогулкинской толщи, в 
выделенной перспективной зоне могут быть выявлены ловушки структурно-стратиграфического, 
структурно-литологического типов. Учитывая состав пород фундамента (гранитные массивы), в 
этой зоне могут быть породы-коллекторы с высокими ФЕС. В плане гипсометрии и температур
ного режима эти отложения находятся в благоприятной зоне. В таких же условиях было выявлено 
Иусское месторождение нефти и газа. Оурьинская зона практически не изучена бурением и сей
смическими исследованиями. Перед постановкой разведочного бурения рекомендуется проведение 
детальных сейсмических работ, поскольку граница выклинивания откартирована главным образом 
по региональным исследованиям. Детальные сейсмические работы в этой зоне проведены лишь в 
северо-западной части зоны, на Оурьинской и Восточно-Кандинской площадях. В результате было 
выделено 4 новые ловушки.

Восточно-Толумская зона выделена в пределах Западно-Кашатской ложбины и северного скло
на Половинкинского выступа. В северной части этой зоны выявлено Восточно-Толумское место
рождение нефти в пласте П и кроме того подетальным сейсмическим работам закартированы че
тыре ловушки. Ниже приводится обоснование выделенной перспективной зоны по сейсмическим 
материалам (рис. 7). Поскольку песчано-алевритовые отложения вогулкинской толщи развиты на 
склонах крупных валов и высокоамплитудных поднятий, за основу методики прогнозирования 
ловушек, перспективных на поиски залежей УВ, принята карта временных мощностей между 
отражающими горизонтами Б1 и А, отождествляемыми с подошвой нижней подсвиты тутлейм- 
ской свиты и кровлей доюрского образования. Предполагается, что зоны аккумуляции песчаного 
материала наиболее вероятны в пределах заливообразных понижений, окаймляющих цепочку 
палеоподнятий фундамента, крестообразно выступающих на карте изохор между отражающими 
горизонтами А-Б1. Линия выклинивания пласта проведена по изохоре А-Б1=35 мс. Значение 
временной мощности определено условно по сейсмостратиграфической привязке данных ГИС 
скв. ВосточноТолумская I от отражающего горизонта Б1 до кровли песчаного пласта П. Суще
ствующий объем информации не позволил определить линию глинизации пласта. Корректность 
данной методики прогнозирования подтверждается скважинами, пробуренными на исследуемом 
участке и за его окрестностями.

Следует отметить, что ранее выделенные по структурному признаку ловушки и скважины, 
пробуренные на Малотетеревской площади, в данном случае оказываются за пределами перспек
тивной зоны. Для дальнейшего уточнения геологической модели описываемого участка территории 
необходима переобработка первичного сейсмического материала всех съёмок в едином ключе с 
использованием современных обрабатывающих систем.

Как уже отмечалось, при анализе и оценке перспектив нефтегазоносности учитывались тер
мобарические условия как современные, так и древние (рис. 8). По мнению А.А. Нежданова (А.А.



Рис. 7. Выделение Восточно- Толумской зоны по сейсмическим данным

Рис. 8 . Схема изменения пластовых температур в отложениях верхней юры (А.А. Нежданов, Л.Ф. Ващенко, 2006) 
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Нежданов, Л.Ф. Ващенко, 2006 г.), существование залежей УВ возможно только в условиях режима, 
при котором современные пластовые температуры превышают 50-55 °С. Данные исследования 
вместе с результатами испытания скважин и интерпретацией материалов ГИС заставили с осторож
ностью отнестись к оценке перспектив нефтегазоносности юга Тюменской области и воздержаться 
от выделения перспективных зон и ловушек на юге Тюменской области, в пределах Тобольского 
выступа и южной части Тюменской мегаложбины (район Тобольских, Покровских, Борковских, 
Владимировской и др. площадей), несмотря на то, что при геохимическом исследовании пластовых 
вод в них отмечено весьма высокое содержание газа.

Таким образом, проведенные исследования показывают, что перспективными на поиски 
залежей УВ являются западные районы исследуемой территории, где рекомендуется проведение 
детальных и региональных сейсмических работ, а в выделенных по детальным сейсмическим ра
ботам ловушках возможно бурение поисковых скважин.
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Особенности геологического строения и перспективы 
нефтегазоносности среднеюрских отложений северной 

части Сургутского и Вартовского НГР

А.Г. Мухер, А.А. Гладышев,
Е.А. Пахомова, А.В. Горячев

XIX НПК «Пути реализации нефтегазового потенциала ХМ АО — Югры» 
Ханты-Мансийск: ИздатНаукаСервис, 2016. — Т. I. — С. 252-262

В настоящее время значительная часть прироста запасов нефти и газа связана с юрскими от
ложениями, которые представлены коллекторами сложного неоднородного строения с низкими 
фильтрационно-емкостными свойствами.

Для детального изучения особенностей геологического строения месторождений УВ и пер
спектив нефтегазоносности среднеюрских отложений требуется комплексный анализ всего ф ак
тического материала, в дальнейшем необходимого для создания геологических моделей.

Территория исследования приурочена к северным районам ХМАО — Югры. Согласно схе
ме нефтегеологического районирования, территория находится в северной части Среднеобской 
нефтегазоносной области Сургутского и Вартовского НГР. В тектоническом плане описываемая 
территория включает 3 крупных тектонических элемента I порядка — Сургутский свод, Северо- 
Вартовскую мегатеррасу и частично Нижневартовской свод — на юге. В пределах Сургутского 
свода наиболее приподнятую часть занимает Когалымская вершина. На севере свода Когалымская 
вершина отделяется от Холмогорского выступа Имилорским прогибом субширотного простира
ния. В Северо-Вартовской мегатеррасе элементы II порядка расположены ступенчато и имеют 
субширотное простирание. С севера на юг выделяются: Ноябрьский выступ, Выинтойский прогиб, 
Западно-Котухтинская моноклиналь, Ватьеганский вал. В пределах тектонических элементов II 
порядка находятся элементы III порядка, к которым приурочены многочисленные месторождения 
углеводородов.

Согласно схеме фациального районирования, территория среднеюрских отложений приу
рочена к Уренгойской, Варьеганской, Уват-Мегионской фациальным зонам (ФЗ), во всех зонах 
прослеживаются отложения тюменской свиты [7].

Среднеюрский нефтегазоносный комплекс (тюменская свита) объединяет разнофациальные 
толши пород, включающие пласты Ю, ч ааленского, байосского и батского возраста. Рассматри
ваемые отложения широко распространены в центральных частях Западно-Сибирской геосине
клизы. Региональной покрышкой служат существенно глинистые отложения разного возраста. 
В Пурпейско-Васюганской фациальной зоне (ФЗ) это отложения келловей-нижнеоксфордского 
возраста нижневасюганской подсвиты; во Фроловско-Тамбейской ФЗ они перекрываются су
перрегиональной верхнеюрско-нижнемеловой покрышкой, включающей отложения абалакской, 
георгиевской и баженовской свит [7]. Залежи нефти в пластах Ю4-Ю ч экранируются локальными 
покрышками. Подошвой среднеюрского НГК являются глинистые отложения радомской пачки 
(покрышка нижнеюрского НГК) или доюрские образования, там, где нижнеюрские отложения 
отсутствуют и породы тюменской свиты залегают непосредственно на доюрских образованиях.

Характерной особенностью строения среднеюрского НГК является закономерное выклини
вание нижележащих горизонтов и сокращение толщин к сводовым и присводовым частям пале
оподнятий. Сначала выклиниваются отложения нижнетюменской подсвиты (пласты Ю7 9), затем 
средне— и верхнетюменской подсвит (пласты Ю. 6, Ю, 4). В сводовых частях палеоподнятий обычно 
накапливаются лишь отложения верхнетюменской подсвиты (пласты Ю ,4). Максимальные толщи
ны отложений тюменской свиты приурочены к отрицательным формам палеорельефа: впадинам, 
мегавпадинам, котловинам, прогибам и т. д. Площади аккумуляции осадков последовательно (снизу 
вверх) расширяются во времени. Максимально распространены верхние горизонты тюменской 
свиты, пласты Ю,-Ю,.



Для создания геологической модели осадочного чехла была намечена сеть каркасных линий, 
вдоль которых были собраны композитные временные разрезы (из региональных и площадных сей
смических профилей) и подготовлены 9 региональных схем корреляции — из них 4 субширотных 
и 5 субмеридиональных по 67 скважинам, выполнены и уточнены стратиграфические разбивки по 
801 скважине. За основу были приняты типовые разрезы скважин юрских отложений, выделенные 
в различных фациальных районах. Для этого использовался весь комплекс литолого-фациальных, 
палинологических, геофизических и других данных, также использовались материалы площадных 
и региональных сейсмических работ МОВ ОРТ. Учитывались материалы ранее проведенных иссле
дований на основе комплексной интерпретации материалов бурения, ГИС, сейсморазведки. При 
расчленении и корреляции среднеюрских отложений сначала выбирались скважины, вскрывшие 
максимально полный разрез, с наиболее хорошо выраженными песчано-алевритовыми пластами 
и глинистыми отложениями радомской пачки. Далее в разрезе выделялись угольные пласты. Они 
характеризуются резким падением радиоактивности на кривых ГК и НКТ, высокими сопротив
лениями на кривых КС, снижением проводимости на И К. Выделение угольных пластов имеет 
большое значение, поскольку они в комплексе с глинистыми пачками являются дополнительными 
реперными горизонтами. Особенности геологического строения пластов в вертикальном разрезе 
отражены на схемах корреляции (рис. 1).

Общие толщины среднеюрского НГК увеличиваются в северо-восточном направлении от 
240 м (на западе) до 400 м и более на северо-востоке (скв. 140 Вынгапуровская — 362 м). Зона по
ниженных толщин (140-280 м) приурочена к западной и южной части исследуемой территории 
(Сургутский свод и прилегающие к нему положительные элементы — моноклинали, вершины, 
террасы, а также северные склоны Нижневартовского свода). Следующая зона (300-320 м) охва
тывает центральную и восточную территорию участка (рис. 2).

Аналогичная картина наблюдается в изменении песчано-алевритовых и эффективных толщин 
среднеюрского НГК. Толщины песчано-алевритовых пород изменяются от 174 до 225 м. Макси
мальные толщины приурочены к палеопрогибам, на склонах крупных положительных элементов 
они сокращаются.

Пласты Ю, я по своему строению не однородны и представлены переслаиванием песчаников, 
алевролитов, аргиллитов, углей. Наиболее однородными являются пласты Ю4, Ю6, Ю7, Ю8 9, однако 
и у них толщина пропластков обычно не превышает 5-6 м. Нередко хорошо выделяется пласт Юг 
Пласт Ю, обычно маломощный. Более однородные пласты встречаются в виде линз.

Рис. I. Детальная схема корреляции субширотного простирания среднеюрских отложений



В целом, для отлож е
ний средней юры характерны 
песчаники серые, со слабым 
буроватым оттенком , мел
козернисты е, с примесью  
среднезернистого материала, 
алевритистые и алевритовые. 
По составу породообразующих 
компонентов песчаники поли- 
миктовые, аркозовые. Цемент 
кварцево-регенерационны й, 
глинистый, пленочно-поро- 
вый, поровый, базально-по- 
ровый, реже базальный. Упа
ковка обломочного материала 
плотная, развиты структуры 
приспособления и внедрения 
зерен друг в друга. Алевроли
ты серые от крупнозернистых 
песчаных до неравномерно
зернистых и мелкозернистых. 
По составу и строению близки 
к песчаникам. Породы обыч
но слоисты е. Х арактерны  
различные типы волнистой, 
косоволнистой, косой и гори
зонтальной слоистости, кото
рая подчеркивается намывами 
углистого детрита и слюды, а

также за счет смены гранулометрического состава. В целом для разреза характерно огрубление 
обломочного материала вниз по разрезу. Наиболее грубозернистые разности приурочены к его 
нижней части.

Характерной особенностью строения среднеюрского Н ГК является наличие прослоев углей. 
Наибольшей угленосностью в составе средней юры характеризуется ааленская часть разреза (пла
сты Ю7 9). Много углей в байосской части (пласт Ю5). В пластах Ю2, Ю, количество углей значи
тельно меньше итолшина прослоев обычно незначительна (0.4-1.2 м). Минимальное количество 
(или полное отсутствие) углей в пласте Ю4 батского времени. Максимальное суммарное количество 
углей приурочено к центральным частям палеопрогибов. В направлении приподнятых частей круп
ных тектонических элементов количество углей сокращается, вплоть до полного их исчезновения.

Отложения нижней подсвиты (пласты Ю7 9) развиты на всей изучаемой территории. Общая тол
щина отложений подсвиты в среднем составляет 75-85 м, в северных и северо-восточных районах 
достигает 125 м (скв.35 Малокатюнинская). Породы пластов Ю7 9 представлены переслаиванием 
песчаников, алевролитов, аргиллитов и углей. Важной особенностью отложений является обильное 
углеобразование. Среди глинистых пород отмечаются многочисленные, достаточно мощные (1-3 м) 
прослои углей. Песчано-алевритовые пласты обычно маломощные, неоднородные, с многочислен
ными углистыми и глинистыми пропластками.

Вымский горизонт (аален) отражает время формирования группы пластов Ю7-Ю 9.
Формирование отложений пластов происходило в континентальных условиях на фоне рег

рессии моря 11, 2]. В этот период зоны развития эрозионно-денудационных равнин продолжают 
сокращаться (рис. За). Самостоятельными областями денудации продолжают оставаться Сургут
ский, Нижневартовский своды. Бассейн седиментации представлял собой обширную озерно-ал
лювиальную равнину с широко развитой речной сетью. В это время появляются многочисленные

Рис. 2. Карта общих толщин среднеюрского НГК



потоки, берущие начало на приподнятых участках палеоподнятий. Русла рек мигрируют в широких 
и хорошо разработанных долинах. Положение основных водных артерий остается унаследованным 
с раннеюрского времени. В направлении палеорусел отмечается высокое содержание песчано-алев
ритовых пород 50-70%, на отдельных участках до 70-90%. Обширные пространства заняты озерами 
и болотами, в которых накапливались глинистые и алеврито-глинистые осадки, с содержанием 
песчано-алевритовых пород до 30-50%. Следует отметить, что обильное углеобразование является 
отличительной чертой ааленского века.

Отложения средней подсвиты (пласты Ю5 6) развиты на всей изучаемой территории. Толщина 
осадков составляет 75-95 метров. В северных районах достигает 134 м (скв.141 Вынгапуровская). 
Для пластов Ю5 6 характерен более мелкий размер обломочных пород (средне- мелкозернистые 
песчаники и алевролиты), более однообразный (полимиктовый или аркозовый) состав породообра
зующих минералов. Пласты-коллекторы не выдержаны по разрезу и площади, часты фациальные 
замещения песчано-алевритовых пород глинистыми. Наиболее мощным и однородным является 
пласт К ).о

Байосский век (пласты Ю5 6) знаменует собой значительную смену палеогеографических 
обстановок в сторону нарастания мористости и широкое развитие фаций переходного типа. В 
северной части района работ выделена субаквальная дельтовая равнина, которая в юго-западном 
направлении закономерно переходит в субаэральную дельтовую и озерно-аллювиальную равнины 
(рис. 36). Границы бассейна седиментации значительно расширяются к западу и югу. Области 
распространения озерно-аллювиальных равнин резко смещаются к западу, а их наиболее по
ниженные участки временами заливаются морем. Пякупурский и Могутлорский прогибы были 
заняты дельтовыми равнинами, закономерно переходящими в мелководно-морские. В дельтовой 
области выделяется целая система дельтовых проток и подводных дельтовых каналов, на которых 
накапливались мощности песчано-алевритовых пород от 50 до 90%.

Отложения пластов Ю2 4 (верхняя подсвита)также развиты на всей изучаемой территории. Об
щая толщина отложений пластов Ю, 4 колеблется от 44-65 м до 80-117 м, в среднем составляет 50-

80 м. Максимальные толщины 
приурочены к наиболее погру
женным частям Пякупурского 
мегапрогиба, Могутлорского и 
Выинтойского прогибов.

Толщины песчано-алеври
товых пород изменяются от 33 
до 76 м (скв.114 Западно-Тев- 
линская), в среднем — 50-60 м. 
М аксимальные эффективные 
толщины отмечены в скв.105 
Большекотухтинской и состав
ляют 32.1 м, в среднем 15-20 м. 
Породы-коллекторы представ
лены песчаниками мелко- и 
среднезернистыми и алевроли
тами. Наиболее мощным и бо
лее однородным является пласт 
Ю4. Нижняя его граница часто 
осложнена врезами (скважины: 
182 Ватьеганская, 194 Западно- 
Варьеганская, 153 Кечимовская, 
105 Большекотухтинская, 150 
Западно-Котухтинская, 16 По-

_ ,  „  . . вховская, 185 Равенская и др.). В
Рис. 3. Палеогеографическая карта горизонтов: А — сымского (пласты

Юу д): Б  -  леонтьевского (пласты Ю; 6), В -  малышевского (пласты K 3 J  кровельной части верхнетюмен



ской подсвиты отмечается выдержанная 
по площади пачка переслаивания ар
гиллитов, алевролитов, песчаников, от
вечающих фациям лагун, заливов, озер, 
болот (пласты Ю ,,). Породы этой пачки 
перекрываются морскими глинистыми 
осадками васюганского горизонта. Гра
ница между ними довольно четкая.

К этой части разреза приурочен 
выдержанный горизонт пород с ооли- 
тами сидерита. Для пород пластов Ю, 4 
характерны следы оползания и смятия 
осадка, ходы илоедов, внутриформаци- 
онные размывы.

В скв.230 Дружной толщина от
ложений пластов Ю, , составляет 88 м, 
керн поднят из пластов Ю2, Ю, и Ю4. 
Пласт Ю4 охарактеризован керном в 
интервалах 3020.0-3030.0 м по бурению 
(3026.7-3036.4 м — по каротажу), про
ходка 10 м, вынос керна 2.51 м; 3030.0- 
3031.0 м по бурению (3036.7-3037.7 м — 
по каротажу); 3031.0-3041.0 м (3037.7- 
3047.7 м).

Породы пласта Ю( представлены в 
основном песчаниками, светло-серы
ми, серовато-бурыми, мелко — и сред
незернистыми, алевритовыми арко- 
зового состава, плотными, крепкими, 
горизонтально и волнисто-слоисты 
ми с глинистым и карбонатно-глини
стым цементом. Сортировка материала 
средняя.

Содержание кварца (по шлифам) в породе достигает 36%, полевых шпатов 42%, обломков 
пород 22%. Цемент кварцево-регенерационный, участками конформный и поровый, по составу 
сидерито (6%) — глинистый (20%). Глинистая составляющая цемента представлена гидрослюдой и 
каолинитом. В виде промазок на зернах наблюдается ОВ. Поры прямоугольные, изолированные, 
единичные сообщающиеся. Открытых пор около 3%. Размеры 0.01-0.03 мм. По классификации 
А.А. Ханина, песчаник относится к коллекторам V класса.

Пласт Ю, охарактеризован керном в интервале 2955.0-2969.0 м — по бурению (2961-2975.0 м — 
по каротажу), выход керна 13.23 м и в интервале 2969.0-2985.0 м (2975.0-2991.0 м), выход керна 15.37 м. 
Породы пласта представлены переслаиванием песчаников, алевролитов, аргиллитов с преобладанием 
алевролитов. Алевролиты светло-серые с буроватым оттенком, мелко-крупнозернистые, песчанистые, 
линзовидно-волнисто-слоистые, плотные, крепкие с глинистым и карбонатно-глинистым цементом.

Песчаники по составу и структурно-текстурным особенностям близки алевролитам. Аргил
литы серые, алевритистые до алевритовых, волнисто-слоистые, средней крепости, с обугленными 
растительными остатками и редкими корешками растений (рис. 4).

Батский век отражает время формирования группы пластов Ю,-Ю 4. Палеогеографическая 
обстановка на время формирования пластов характеризуется более сложным неустойчивым ре
жимом осадконакопления. В палеогеографическом плане четко видно продвижение авандельты в 
южном и юго-западном направлении, свидетельствующем о наступлении моря (рис. Зв). В то же 
время площади занимаемой озерно-аллювиальной равнины несколько больше, по сравнению с

Рис. 4. Тюменская свита, пласт Юг  Скважина 230Дружная. 
Интервал 2969,0-2985,0м (по бурению), интервал 2975,0-2991,0 

м (по каротажу). Проходка — 16 м. Вынос керна — 15,37м



байосским временем. Аккумуляция осадков происходит на всей изучаемой территории. Границы 
морского бассейна расширяются. В пределах палеоподнятий и прилегающих территорий выделяется 
озерно-аллювиальная равнина, к которой примыкают низменная аккумулятивная равнина, време
нами заливаемая морем, и дельтовые равнины, закономерно переходящие в мелководно-морские 
области [4]. Наблюдается закономерное увеличение песчано-алевритовых пород в северо-восточ
ном направлении. В дельтовой и авандельтовой областях его содержание колеблется от 50 до 90%.

Обломочный материал приносился с южных и юго-восточных районов плиты. Позднеюрская 
эпоха характеризуется установлением морского режима почти на всей территории Западно-Си
бирской равнины [1,2].

Анализ карт показывает, что исследуемая территория в среднеюрскую эпоху имела сложную 
историю осадконакопления, разнообразные формы погребенного рельефа и часто меняющиеся 
палеогеографические обстановки, реконструкция которых позволяет более уверенно вести поиск 
ловушек, благоприятных для формирования углеводородов. В целом, процесс формирования 
осадков средней юры проходил на фоне нарастающей трансгрессии моря, осложненной регрес
сивными этапами [2, 3|.

Породы-коллекторы являются полигенетическими образованиями, входящими в состав круп
ного дельтового комплекса, который объединяет в единую систему группу пластов Ю ,4и Ю. (). 
Отложения не выдержаны в разрезе и на площади, с частым чередованием морских, переходных 
и континентальных отложений и т.д. Все это обусловило формирование многочисленных лито
логических, структурно-литологических, литолого-стратиграфических и других типов ловушек, 
перспективных на поиски залежей углеводородов 15, 6].

Основные перспективы нефтегазоносности в среднеюрских отложениях связываются с пла
стами Ю, 4 тюменской свиты, которые являются регионально нефтеносными. На территории 
района работ в среднеюрском НГК выявлено 60 залежей нефти, приуроченных к верхней подсви
те тюменской свиты, и 3 залежи нефти, приуроченные к среднетюменской подсвите. Наиболее 
крупным является Тевлинско- Русски некое месторождение, приуроченное к северо-восточной 
части Сургутского свода. В составе месторождения выявлено 22 залежи. Нефтеносными являются 
пласты ЮС,2 и Ю С,1. Промышленные залежи нефти открыты также на северо-западном погруже
нии Нижневартовского свода (Кечимовское и Ключевое месторождения, пласты Ю В,\ ЮВ,2). В 
Ярсомовском прогибе, на Равенском месторождении выявлено 8 залежей в пласте ЮС,. Непро
мышленные притоки и признаки нефтеносности в керне установлены на многих площадях (Севе- 
ро-Конитлорской, скв.297, Кочевских, скв.66,62, 17, Кустовой, скв.405, Повховских скв.105, 304).

В целом, нефтяные залежи, выявленные в среднеюрских отложениях, пластово-сводовые, 
литологически экранированные. Фильтрационно-емкостные свойства пластов-коллекторов не
высокие — IV-VI класс (по А.А. Ханину). Открытая пористость изменяется от 13 до 18%.

Проведенный анализ показывает, что пласты Юм  на исследуемой территории являются пер
спективными на поиски залежей УВ. Однако существует ряд проблем, касающихся характера рас
пределения залежей нефти на изучаемой территории. Анализ нефтеносности показал, что залежи 
нефти в отложениях тюменской свиты открыты в основном в западных и юго-западных частях 
района работ, в восточной и северо-восточной частях выявлены лишь небольшие по размеру и 
запасам залежи нефти, а в центральной и северной — залежей нефти к настоящему времени не 
выявлено, хотя пробурено значительное количество скважин, вскрывших верхние горизонты тю
менской свиты на разную глубину. По большинству скважин нет данных по испытанию или они не 
испытаны. Одним из вариантов объяснения отсутствия залежей в центральной и северной полови
не изучаемой территории является качество нижневасюганской покрышки. Анализ карты толщин 
подсвиты показал, что максимальное количество залежей нефти в пластах Ю, 4 территориально 
приурочено к той ее части, где толщины нижневасюганской подсвиты меньше 30 м и качество ее 
как покрышки ухудшается. Если источником нефти, аккумулированной в пластах Ю, 4 тюменской 
свиты, являются баженовские отложения, о чем свидетельствуют результаты геохимических ис
следований керна и флюидов, то ухудшение изолирующих свойств нижневасюганской покрышки 
(возможно при одновременном ухудшении коллекторских свойств верхневасюганской подсвиты) 
может способствовать миграции УВ из баженовской свиты в верхнетюменскую подсвиту.



Результаты моделирования процессов миграции также показали возможность вертикальной 
нисходящей миграции из баженовской свиты в пласты Ю, 4 при наличии проводящих разломов. 
Не исключено также влияние тектонического и других факторов [8]. Другая проблема поиска зале
жей У В в этих пластах — это поиск пород-коллекторов с улучшенными ФЕС. Пласты-коллекторы 
имеют сложное, линзовидное строение. Песчаные тела обычно небольшой толщины и протяжен
ности. Высокопродуктивные пласты имеют линзовидный характер распространения и связаны с 
прибрежно-бассейновыми, прибрежно-морскими, дельтовыми и авандельтовыми образованиями. 
Большое значение имеет приуроченность пород-коллекторов к тектонически активным зонам 
с повышенной трещиноватостью, обусловливающих кавернозно-трещинный тип коллекторов. 
При выделении перспективных зон и ловушек использовалось несколько факторов: структурный, 
литолого-фациальный, палеогеографический и тектонический. Учитывались плотности перспек
тивных и прогнозных ресурсов, а также наличие и качество нижневасюганской покрышки. При 
этом учитывались данные площадных и региональных работ МОВ ОГТ, которые «увязывались» 
с результатами бурения.

Кроме того, анализировались результаты испытания скважин, признаки нефтеносности в 
керне, результаты интерпретации материалов ГИС и т.д.

В итоге была построена карта перспектив нефтегазоносности среднеюрского НГК в масштабе 
1:200 000. В качестве структурной основы была принята структурная карта по кровле тюменской 
свиты. На карте отображены месторождения и ловушки, которые числятся на балансе, а также 
ловушки, выделенные НАЦ PH в 2013 г.

На основании проведенных комплексных геолого-геофизических исследований на изучаемой 
территории подетальным геологическим и сейсмическим данным выделено 26 ловушек структур
ного типа в районе Когалымской вершины и Ватьеганского вала, в том числе 15 перспективных 
(рис. 5).

Менее перспективные объекты выделены по структурному плану на участках увеличенных 
толщин нижневасюганской подсвиты. Учитывались также признаки нефтеносности и резуль

таты испытания скважин. Ха
рактеристика среднеюрских 
перспективных объектов в раз
личных нефтегазоносных рай
онах приведена в табл. 1, где 
указаны: тектоническая при
уроченность перспективных 
зон, типы ловушек и пласты, 
к которым они приурочены, 
месторождения, выявленные 
на этой территории, и т.д.
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Рис. 5. Карта перспектив нефтегазоносности среднеюрского НГК
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Особенности геологического строения и перспективы 
нефтегазоносности среднеюрского НКГ северо-западной 

части Фроловской мегавпадины

В.Ю. Кузнецова, А.Г. Мухер

XX НПК «Пути реализации нефтегазового потенциала ХМАО — Югры» 
Ханты-Мансийск: ИздатНаукаСервис, 2017. — Т. 2. — С. 229-245

Область исследований приурочена к западной части ХМАО — Югры. По нефтегеологиче
скому районированию она охватывает Ляминский ИГР, западную область Приобского ИГР и 
южную часть Казымского ПН ГР Фроловской НГО, а также восточные окраины Сергинского и 
Красноленинского ИГР Красноленинской НГО.

Согласно Тектонической карте под редакцией В.И. Шпильмана и др. [9], изучаемая терри
тория занимает северо-западную часть Фроловской мегавпадины и осложнена тектоническими 
элементами II порядка (рис. I). Это Южно-Елизаровский и Елизаровский прогибы на юго-западе, 
Вынглорская котловина без восточного борта, северо-западный край Тундринской котловины, а 
также разделяющие их положительные структуры: Верхнеляминский вал, Сыньеганская терраса и 
западный склон Туманного вала. Западная граница участка проходит по склонам Согомской моно
клинали, Красноленинского и Полуйского сводов, северная — по окраине Помутской мегатеррасы.

Площадь рассматриваемой территории составляет 35231.74 км2, в том числе 23819.06 км2 от
носится к распределенному фонду недр, 11412.68 км2 — к нераспределенному. При этом родовые 
угодья и особо охраняемые природные территории занимают 40% всей рассматриваемой площади 
и примерно 50% площади нераспределенного фонда недр.

Район достаточно хорошо изучен сейсморазведочными работами, которые на исследуемой 
территории ведутся с 1963 года. Средняя плотность изученности МОГТ 2D составляет 1.13 км / 
км2. Бурением территория изучена неравномерно. На данном участке пробурено 329 поисково- 
разведочных скважин, из них 67 — в нераспределенном фонде недр; 309 вскрыли среднеюрские 
отложения, до подошвы среднеюрских отложений дошли 235 скважин. Большая часть скважин 
заложена на куполах и склонах локальных поднятий, пониженные участки структур и зона Вын- 
глорской котловины в пределах района работ бурением практически не изучены. Авторами статьи 
были построены семь схем корреляций юрских отложений в пределах участка и прилегающих 
территорий (см. рис. 1).

Геологическое строение

Согласно корреляционной региональной стратиграфической схеме нижне-среднеюрских (без 
келловея) отложений Западной Сибири |8], район работ располагается во Фроловской фациаль
ной зоне (ФЗ) Обь-Тазовской фациальной области (ФО), где разрез юрской системы представлен 
всеми тремя отделами, частично заходя в Шаимскую ФЗ Обь-Иртышской ФО, где породы сред
неюрского возраста залегают непосредственно на доюрском основании. На рассматриваемой тер
ритории отложения среднеюрского нефтегазоносного комплекса выделяются в тюменскую свиту.

Подошвой среднеюрского комплекса на большей части территории является преимущест
венно глинистая радомская пачка позднетоарского-раннеааленского времени формирования |6 |, 
толщина которой на данном участке изменяется в среднем от 25 до 40 м, к северу увеличиваясь 
до 50-55 м, к югу уменьшаясь до 10-15 м. На более повышенных участках рельефа (на склонах 
Согомской моноклинали и Красноленинского свода и прилегающей к ним территории, на сводах 
локальных палеоподнятий) нижнеюрские отложения выклиниваются и породы тюменской свиты 
залегают непосредственно на поверхности доюрского основания. Отсутствие отложений нижней 
юры отмечается на Средненазымской, Назымской, Паннэюганской, Нялинской, Западно-Ня- 
линской, Сыньеганской, Рогожниковской площадях.



Региональной покрышкой среднеюр
ского НГК служит мощная толща пород 
верхнеюрско-нижнемелового возраста суще
ственно глинистого состава. В Казым-Кон- 
динском фациальном районе она представ
лена отложениями абалакской, тутлеймской 
и фроловской свит, во Фроловско-Тамбей- 
ском фациальном районе — отложениями 
абалакской, баженовской и ахской свит, 
согласно региональной стратиграфической 
схеме келловея и верхней юры (2004 г.) [8].

В палеоструктурном плане на фоне 
общего погружения территории на северо- 
восток в пределах каждой структуры II по
рядка Фроловской мегавпадины наиболее 
низкие абсолютные глубины отмечаются на 
северных склонах Верхнеляминского вала,
Сыньеганской террасы и северо-восточных 
бортах прогибов и котловин. В центральной 
части участка рельеф осложнен множеством 
локальных поднятий. Эта закономерность 
с меньшей амплитудой поднятий и впадин 
повторилась в рельефе структурной поверх
ности тю менской свиты (среднеюрского 
НГК) и отобразилась в распределении тол
щин комплекса.

Кровля среднеюрского НГК (тюмен
ской свиты) в целом характеризуется после
довательным понижением абсолютных от
меток с запада на восток и с юга на север, с
повышением их на Верхнеляминском вале и на локальных поднятиях в центральной части района 
работ. К западной границе участка (к восточным склонам Полуйского, Красноленинского сводов, 
Согомской моноклинали и окраинам сочлененных с ними структур) приурочены наиболее высокие 
(около -2500 м) абсолютные отметки кровли тюменской свиты. Наиболее низкие значения послед
них отмечены в восточной части Помутской мегатеррасы (-3000 м) и в северо-восточной части 
Вынглорской котловины (-3250 м). Рельеф поверхности сложный как в широтном, так и в мери
диональном направлениях, наблюдается чередование положительных и отрицательных структур. 
Амплитуды структур изменяются в широких пределах от 140 до 700 м (табл. 1). Перепад абсолютных 
отметок кровли среднеюрского НГК по всей рассматриваемой территории составляет 750 м.

Для строения среднеюрских отложений в региональном плане характерно последователь
ное выклинивание нижележащих горизонтов и сокращение толщин к сводовым и присводовым 
частям палеоподнятий, и закономерное увеличение мощности отложений на отрицательных 
элементах палеорельефа (рис. 2).

Общие толщины отложений среднеюрского нефтегазоносного комплекса распределяются 
соответственно региональной закономерности и тектоническому строению территории, уве
личиваясь с юго-запада на северо-восток. Максимальные толщины (300-370 м) наблюдаются в 
северо-восточной части Вынглорской котловины и Помутской мегатеррасы. На юге и западе кот
ловины общие толщины изменяются от 250 до 300 м. Южнее Вынглорской котловины толщины 
среднеюрского НГК изменяются в среднем от 200 до 230-250 м, увеличиваясь на восточных бортах 
прогибов и сокращаясь в направлении сводов и на склонах локальных поднятий. Повышенная 
толщина отложений тюменской свиты отмечена на границе сочленения Верхнеляминского вала 
и Вынглорской котловины (290-315 м), а также в районе Тундринской котловины (до 280 м).

Рис. 1. Фрагмент Тектонической карты Западно- 
Сибирской плиты под редакцией В. И. Шпильмана, 

Н. И. Змановского, Л.Л. Подсосовой, 1998 г.



Особенности строения нижнеюрского и среднеюрского НГК
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Рис. 2. Фрагмент детальной схемы корреляции юрских отложений по линии 7- 7 (см. рис. !)

Сокращенные толщины средней юры (130-200 м) приурочены к локальным палеоподнятиям, 
осложняющим Елизаровский прогиб и Сыньеганскую террасу. Минимальные общие толщины в ре
гиональном плане (60-120 м) приурочены к склонам Согомской моноклинали и Красноленинского 
свода. Полного выклинивания отложений тюменской свиты в пределах района работ не отмечено.

Краткая морфологическая характеристика структур II порядка
Таблица I

Название структуры Минимальная АО, м Максимальная АО, м Амплитуда 
структуры, м

Южно-Елизаровский прогиб -2620 -2850 230
Елизаровский прогиб -2500 -2900 400
Сыньеганская терраса -2690 -2870 180
Тундринская котловина (западная часть) в 
пределах зоны работ -2800 -2940 140

Верхнеляминский вал -2510 -2780 270
Туманный вал (северо-западный склон) -2740 -2900 160
Вынглорская котловина -2550 -3250 700
Помутская мегатерраса в пределах зоны работ -2630 -3000 370
Седловины 50-90

Суммарные эффективные толщины тюменской свиты имеют иной характер распростране
ния. Значительные толщины проницаемых пород отмечаются на склонах Верхнеляминского вала, 
локальных поднятий (40-70 м), на краевых участках бортов Вынглорской котловины (50-70 м) и 
соответствуют в основном средним значениям общих толщин горизонтов. В среднем по терри
тории значения эффективных толщин тюменской свиты колеблются от 20 до 40 м, на склонах 
крупных структур вдоль западной границы изучаемой территории уменьшаются до 5—15 м, от
сутствуя локально на крыльях Согомской моноклинали, Полуйского свода и Средненазымского 
поднятия, а также в центральной части Вынглорской котловины.



Палеогеография

Накопление отложений среднеюрского НГК проходило преимущественно в континенталь
ной обстановке. Смена режимов осадконакопления привела к формированию трех стратигра
фических горизонтов (вымского, леонтьевского, малышевского) и обусловила закономерности 
распределения общих и эффективных толщин. В разрезе каждого горизонта сформировалась 
группа песчано-алевритовых пластов. В составе вымского горизонта выделяются пласты Ю7 9, в 
леонтьевском — пласты Ю .,, в малышевском — пласты Ю ,, 141.5 -6 ’ 2-4 1 1

Вымский горизонт (нижнетюменская подсвита) сформировался вааленском веке [6] в усло
виях озерно-аллювиальной аккумулятивной равнины, образовавшейся вследствие поднятия обла
стей сноса юго-западнее и западнее участка и регрессии моря на северо-востоке, когда интенсив
ность аккумуляции осадков преобладала над скоростью опускания территории. Западный склон 
Верхнеляминского вала и значительную часть Елизаровского прогиба охватывала денудацион
но-аккумулятивная равнина [1 ,5 , 7]. Осадки, сносимые с денудационных областей, в большей 
степени накапливались на пониженных участках территории, как правило, на северных и северо- 
восточных бортах и склонах структур, в меньшей — на возвышенностях и юго-западных склонах. 
Коллекторы формировались в условиях озерно-болотных и речных обстановок осадконакопления.

Осадки леонтьевского горизонта (среднетюменская подсвита) образовались в раннем байосе 
[6] в условиях морской трансгрессии и уменьшения интенсивности осадконакопления в резуль
тате понижения и отступления областей денудации. Территория представляла собой озерно-ал
лювиальную равнину, периодически заливаемую морем. С северо-востока подступила дельтовая 
равнина, распространяющаяся до современной оси Верхнеляминского вала. Развитие речной 
системы имеет унаследованный характер. Формирование пород-коллекторов связано в первую 
очередь с озерными и аллювиальными отложениями [1,5, 7].

Малышевский горизонт (верхнетюменская подсвита) был сформирован в позднем байосе
— бате [6]. Большая часть территории также представляла собой озерно-аллювиальную равнину, 
временами заливаемую морем, но с более частыми прибрежно-морскими приливно-отливными 
процессами. Изменялись границы и расположение фациальных обстановок и положение границы 
дельтовой равнины, отступившей на северо-восток. Во время формирования пласта Ю, начался 
трансгрессивный этап развития Западно-Сибирского осадочного бассейна (наступление моря 
на северо-востоке)[1, 3, 5, 7].

Таким образом, формирование пластов тюменской свиты в районе работ связано в основном 
с аллювиально-озерными фациями (русловых отмелей меандрирующих рек, русловых отмелей 
временных потоков, береговых прирусловых валов, речных пойм, внешних и внутренних частей 
пойм, боковых русел, протоков, песков разливов, временно заливаемых участков пойм, баров, 
озер, заболоченных пойм, болот, лагун, заливов, дельтовых протоков и др.), обусловившими лин
зовидный характер распространения пород-коллекторов. В кровельной части подсвиты отложе
ния могли формироваться в условиях прибрежно-морского и мелководно-морского комплексов 
(вдольбереговые валы, бары, пляжи, приливно-отливные каналы, гряды и т.д.).

Характеристика пластов

Пласты Ю, ч полифациального генезиса по своему строению неоднородны и представлены 
переслаиванием песчаников, алевролитов, аргиллитов и углей. Толщина песчано-алевритовых 
пропластков варьирует в основном от десятков сантиметров до 8 м, иногда достигая значений 
12-16 м, редко до 20 м (например, в скв.259 Ольховская — 19.8 м, пласт Ю7; в скв.27 Тункорская
— 16.8 м, пласт Ю,). Более однородные пласты встречаются в виде линз и прослоев. По составу 
породообразующих компонентов песчаники полимиктовые, часто слюдистые, по классифика
ции В.Д. Шутова представлены в основном кварцевыми, иногда полевошпатовыми граувакками, 
единично встречаются аркозы.

Для пород характерны различные слоистые текстуры: параллельная субгоризонтальная или 
косая, волнистая, линзовидная, петельчатая. Слоистость подчеркивается тонкими прослоями



углей, включениями обуглившегося растительного или слюдистого детрита, линзами и вкрапле
ниями битума, а также сменой гранулометрического состава.

Пористость меняется от 1.7 до 18.1%, плотность зерен — в пределах 2.2-2.82 г/см3. В шлифах 
встречаются образцы со свободными порами размером около 0.02 мм, иногда до 0.06 мм.

Особенностью строения среднеюрского НГК является наличие углистых прослоев. На рас
сматриваемой территории ааленский интервал разреза (пласты Ю7 9) характеризуется наибольшим 
содержанием углей, наименее углистыми являются пласты Ю2 4 батского времени.

Количество прослоев углей в скважинах составляет 1-8 в нижнетюменской подсвите, 1-8 — в 
среднетюменской, 1-7 — в верхнетюменской подсвитах. В скв.563 Северо-Мытаяхинской в леон
тьевском горизонте выделено 16 углистых прослоев общей толщиной 18.6 м. В ней же отмечена 
максимальная суммарная толщина углей (37.8 м) по всему разрезу тюменской свиты. Значитель
ные суммарные толщины прослоев углей в скважинах выделены на площадях Южно-Галяновской 
(25.9-34.7 м), Западно-Фроловской (17.9-33.6 м), Унлорской (29.2 м), Западно-Унлорской (28.0 м), 
Восточно-Елизаровской (28.2 м).

Углистые прослои преимущественно выделяются в разрезах скважин, расположенных на 
склонах положительных структур, либо на повышенных участках бортов отрицательных струк
тур. В направлении приподнятых частей крупных тектонических элементов количество углей 
сокращается, вплоть до полного их исчезновения.

Максимальные общие толщины пластов Ю7 9 вымского горизонта (100-140 м) приурочены к 
днищу и северному борту Вынглорской котловины. В среднем толщины пластов изменяются от 
60 до 80 м на юге и юго-западе территории, от 60 до 100 м в средней части, от 80 до 100 м на севере 
и северо-востоке территории. Толщины от 0 до 60 м отмечаются на склонах Согомской монокли
нали и Красноленинского свода, на склонах и куполах локальных поднятий (Средненазымского, 
Северо-Аркановского, Северо-Селияровского, Сыньеганского и Нялинского), где частично, а 
местами полностью выклиниваются пласты Ю7 9 (рис. 3).

Эффективные толщины пластов нижнетюменской подсвиты в региональном плане увеличи
ваются с юго-запада на северо-восток от 1 до 28 м, иногда достигая 33-35 м (в скв.259 Ольховской, 
300 Итьяхской). Толщина проницаемых пород более 20 м отмечается локально: на юге и западе 
территории — вблизи областей денудации (на склонах Верхнеляминского вала, Назымского, 
Западно-Нялинского, Ю жно-Галяновского, Ольховского локальных поднятий), на востоке и 
северо-востоке — на бортах Тундринской и северо-восточном борту Вынглорской котловин. В 
среднем толщина проницаемых пород составляет 5-20 м. Эффективные толщины менее 5 м, ме
стами до полной глинизации пластов, отмечаются на склонах западной границы района работ и 
на вершинах локальных поднятий, осложняющих структуры I и II порядков (рис. 4).

Песчано-алевритовые пласты в основном маломощные, неоднородные, с многочисленными 
глинистыми и углистыми пропластками. В разрезе присутствуют текстуры различной микро- и 
макрослоистости: субгоризонтальной, горизонтально-волнистой, полого- и косо волн истой, 
подчеркнутые слойками более обогащенными углисто-глинистым материалом и сидеритом, 
единично присутствует беспорядочная слоистость за счет примеси гравия.

Среди глинистых пород в пределах подсвиты отмечаются многочисленные прослои углей 
толщиной от 0.4 до 5.8 м. Суммарные толщины углистых пропластков по скважинам составляют 
от 0.6 до 18.1 м в скв.64 Восточно-Елизаровской, 19.6 м — в скв.4 Западно-Фроловской.

Песчаники от светло- до темно-серых, иногда с коричневатым оттенком, мелко-среднезерни
стые, преимущественно алевритистые, иногда алевритовые. Цемент преимущественно глинистый, 
местами с примесью карбоната, пленочно-поровый, редко — карбонатный базальный. Содержание 
породообразующих минералов в основном составляет: кварца 25-50 % (редко 5-10 %), полевых шпа
тов 15-35 % (редко 55-60 %), обломков пород 25-40 %, слюды 1 -4 % (единично до 8%). Алевролиты 
темно-серые, плотные, массивные, крепкие, часто слоистые, с включениями растительного детри
та, с тонкими прослоями и линзами песчаников мелкозернистых и углисто-слюдистого материала, 
местами с мелкими трещинами, заполненными битумным материалом. Песчано-алевритовые 
породы представлены граувакками преимущественно полимиктовыми кварцевыми, единично поле
вошпатовыми, в последних полевые шпаты по содержанию значительно превалируют над кварцем.
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Рис. 3. Карты общих толщин пластов среднеюрского НГК по горизонтам
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Рис. 4. Карты эффективных толщин пластов среднеюрского НГК по горизонтам



На рисунке 5 приведена характеристика пород-коллекторов нижнетюменской подсвиты на 
примере керна скв.311 Восточно-Ольховская 2 (интервал 3014-3024 м, пласт Ю,). Керн представ
лен переслаиванием (сверху вниз) аргиллитов, алевролитов и песчаников. По границам просло
ев наблюдается битуминозность, углистость, слюдистость, обугленный растительный детрит, 
местами -  мелкие трещины, выполненные битумным материалом. Просматриваются текстуры 
субгоризонтальной и линзовидно-волнистой слоистости и взмучивания осадка.

Пласты-коллекторы Ю7 ч перекрываются углисто-аргиллитовой пачкой с редкими прослоями 
песчано-алевритовых пород. Толщина покрышки пластов Ю7 9 изменяется от 2-3 до 33 м в скв.1 
Панлорской. Толщины порядка 20 м и больше отмечены на склонах тектонических элементов, 
в среднем значения варьируют от 5 до 15 м.

Отложения пластов Ю5 6 леонтьевского горизонта на изучаемой территории распространены 
повсеместно. Общие толщины увеличиваются с юго-запада на северо-восток от 42 м (скв.223 
Верхненазымская) до 111 м (скв.34 Ю жно-Ю ильская, 4855 Западно-Ватлорская). Толщины до 
60 м встречаются локально на склонах Полуйского, Красноленинского сводов, Согомской моно
клинали и куполах некоторых локальных поднятий, осложняющих Елизаровский и Ю жно-Ели- 
заровский прогибы. На юге и юго-западе территории, до границы с Вынглорской и Тундринской 
котловинами, значения толщин в основном составляют 60-80 м, местами в прогибах доходя до 
90 м. В северном и северо-восточном направлении значения толщин увеличиваются до 70-100 м 
(рис. 3).

Эффективные толщины пластов Ю5 6 в среднем по участку изменяются от 5 до 15-20 м. На 
склонах валов, локальных поднятий и на повышенных участках бортов прогибов и котловин 
локально выделяются проницаемые породы горизонта толщиной от 20 до 36.8 м (скв.543 Южно- 
Санлорская). Значения эффективных толщин менее 2 м, вплоть до глинизации разреза, отмеча
ются в районе сочленения положительных и отрицательных тектонических элементов, либо на 
границе резкой смены рельефа дна котловины (скв.200 Кельсинская) (рис. 4).

Песчано-алевритовые породы среднетюменской подсвиты, по сравнению с пластами 
нижнетюменской подсвиты, характеризуются меньшей вертикальной расчлененностью, боль
шей толщиной пропластков, более однородным составом.

Углистые прослои имеют толщину от 0.4 до 4 м, их суммарные толщины по скважинам со
ставляют 0.6-14.5 м, в скважине 561 Мытаяхинской — 19.5 м.

Рис. 5. Характеристика структурно-текстурных особенностей пород 
пласта Ю9(скв.311 Восточно-Ольховская 2, интервал 3014-3024 м)



Песчаники светло-серые, серые, коричневато-серые, преимущественно мелкозернистые, 
алевритистые и алевритовые, полимиктовые, с включениями линз углистого детрита, пропластков 
аргиллита, слюдистого материала. Цемент глинистый или карбонатно-глин истый, от порово- 
пленочного до пленочно-порового, часто конформный, иногда поровый. Содержание породоо
бразующих минералов: кварца — 26-55 %, полевых шпатов — 13-37%, обломков пород — 25-43 %, 
слюды — 0.5-5.8 %. Алевролиты серые, крупно-, реже мелкозернистые, песчаные, полимиктовые, 
массивные, плотные, крепкие, часто слюдистые, с небольшим содержанием органики. Песчаники 
и алевролиты характеризуются более однородным составом, чем породы пластов Ю7 9, представ
лены граувакками полимиктовыми, преимущественно кварцевыми.

На рисунке 6 на примере скважины 29 Татьеганской охарактеризованы породы-коллекторы 
среднетюменской подсвиты (интервал 2780-2792.5 м, пласт Ю5). Скважина находится в непо
средственной близости от Назымского месторождения, на котором открыты нефтяные залежи в 
среднеюрском НГК (Ю, 3, Ю4, Ю6). В этой скважине, по результатам опробования испытателем 
пластов в открытом стволе, в интервале 2670-2796 м получен приток фильтрата бурового раствора 
дебитом 1.7 м3/сутс  пленкой нефти, в интервале 2778-2853 м притока не получено.

Породы в верхней части интервала (3.65 м) представлены переслаиванием маломощных 
(0.15-0.65 м) пропластков аргиллитов и песчаников мелко- и мелко-среднезернистых с редкими 
тонкими прослоями алевролитов; ниже 7.75 м — чередованием песчаника, мелко-среднезернисто- 
го с песчаником мелкозернистым, толщина прослоев 0.7-3.3 м. Часто присутствует прерывистая 
косоволнистая слоистость за счет прерывистых слойков, обогащенных скоплениями сидерита, 
углистыми остатками, слюдой. В 3.1 м от конца интервала наблюдаются пятна нефти (в интервале
0.2 м). Песчаники местами слабосцементированные, пористость составляет 10.2-12.6 %. В шлифах 
отмечаются пустые поры, от редких до 5.5% от поверхности шлифа.

Покрышкой пластов Ю. 6 является аргиллитовая пачка с редкими песчано-алевритовыми и 
углистыми прослоями. Толщина покрышки изменяется, всреднем о т 4-5 до 11-12 м. Минималь
ные толщины составляют 2-3 м, максимальные — 24 м (скв.263 Восточно-Ольховская).

Общие толщины пластов Ю24 малышевского горизонта изменяются от 48 м в скв.79 Южно-Ян- 
лотской до 93 м в скв.4 Апрельской и 113 м в скв.4855 Западно-Ватлорской. В основном суммарные 
толщины пластов варьируют в пределах 55-70 м. В центральной части района работ полосой слож
ной конфигурации прослеживается зона субмеридионального простирания, где толщина пластов 
верхнетюменской подсвиты составляет 70-80 м. В Вынглорской котловине, преимущественно на 
северо-восточном борту, суммарная толщина пластов увеличивается от 70 до 115 м (рис. 3). Зона 
повышенных толщин (более 70 м) соответствует пониженным участкам палеорельефа.

Э ф ф екти вн ы е толщ ины  
пластов Ю, 4 верхнетюменской 
подсвиты по площади в целом 
повторяют распределение эф 
ф ективны х толщ ин пластов 
Ю. 6. Суммарные эффективные 
толщины по скважинам изменя
ются от 42.2 м в скважине 31 Се- 
веро-Нялинская (Сыньеганская 
терраса) до полной глинизации 
разреза подсвиты . Толщ ины  
больше 15 м приурочены к скло
нам Верхнеляминского вала и 
локальных поднятий. Значения 
эффективных толщин менее 5 м, 
до полного их отсутствия отмеча
ются вблизи границ сочленения 
положительных и отрицательных

Рис. 6. Характеристика структурно-текстурных особенностей пород , ..
пласта Ю; (скв.29 Татьеганская, интервал 2780-2792.5м) структур (рис.
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Пласты Ю, 4 являются наиболее опес- 
чаненными и однородными в разрезе тю
менской свиты. В объеме подсвиты более 
мощным и однородным является пласт 
Ю4. В кровельной части верхнетюмен
ской подсвиты отмечается выдержанная 
по площади пачка переслаивания аргил
литов, алевролитов, песчаников, отвеча
ющих фациям лагун, заливов, озер, болот 
(пласты Ю ,,).

Толщина углистых прослоев обычно 
незначительная и составляет 0.4-1.4 м, 
редко доходя до 1.6-2.6 м. Наибольшая 
суммарная толщина углей, выделенная в 
верхнетюменской подсвите, составляет 7.9 
м (скв. 20 Унлорская).

Песчаники от светло- до тем но-се
рых, часто с коричневым оттенком, пре
имущественно мелкозернистые, местами среднезернистые до крупнозернистых, пористые, сла
бопористые, крепкие или средней крепости, местами слабосцементированные, с включением 
обуглившихся растительных остатков и пирита, с тонкими прослойками алевролита и аргиллита. 
В скважине 31 Северо-Нялинской в интервале пласта Ю4 в керне отмечен прослой толщиной 0.1 
м песчаника светло-серого, мелкозернистого, крепкого, плотного с включениями угловатоока- 
танных обломков аргиллита коричневого (рис. 7А). Песчаники часто алевритистые, алевритовые 
(содержание алевритовой фракции 5-30%, редко до 40-50%), полимиктовые, на глинистом, кар
бонатно-глинистом цементе от контактового и пленочного до базального типа, обычно конформ
ного, чаще пленочно-порового, порового. Иногда отмечается коррозионный и регенерационный 
типы цемента. Для песчаников характерна субгоризонтальная параллельная слоистость, местами 
косая фрагментарная, линзовидная прерывистая, волнистая (рис. 8). Алевролиты серые до тем
но-серых со слабым буроватым оттенком, иногда зеленоватые, от мелкозернистых до крупно- и 
грубозернистых песчанистых, горизонтально-волнисто-слоистые. Текстуры пород подчеркивают
ся прослойками и линзами угля каменного черного, углефицированного растительного детрита, 
слюды. В коллекторах отмечаются вкрапления пирита, включения, примазки, линзы и прослойки 
битумов, запах УВ, выпоты нефти. Для пород пластов Ю, 4 характерны следы оползания и смятия 
осадка (рис. 7Б), ходы илоедов, внутриформационные размывы.

Из породообразующих минералов содержание кварца варьирует в основном от 30-35% до 
40-45%, местами доходит до 50-75%, доля полевых шпатов 10-48%, преимущественно 20-35%, 
содержание обломков пород от 10-15 до 30-40%, местами до 45-60%, содержание слюды от долей 
процента до 6%. Песчано-алевритовые породы в основном представлены кварцевыми граувак- 
ками, редко мезомиктовыми песчаниками, местами аркозами.

Породы верхней подсвиты тюменской свиты перекрываются морскими глинистыми осад
ками абалакской свиты. Граница между ними довольно четкая.

На рисунке 8 на фотографии керна скв.11 Галяновской наблюдается четкая граница абалак
ской и тюменской свит. Коллекторы пласта Ю, в районе Галяновского месторождения представ
лены чередованием песчаников и алевролитов светло-серых и темно-серых, иногда с коричневым 
оттенком, мелко- и среднезернистых, крепких и средней крепости, участками слабосцементиро- 
ванных, мощностью 0.2-4.8 м с включением редких тонких прослоев аргиллитов и углей. Местами 
разрез переходит в тонкослоистый с толщиной слойков до 3 см. В кровле тюменской свиты в 
интервале 0.8 м отмечены выпоты нефти, на 1.6 м ниже — 3.1 м нефтенасыщенного песчаника, в 
интервале 2.8 м от низа керна отмечается запах нефти.

Проведенные исследования показывают, что пласты-коллекторы имеют сложное строение, 
образуют линзовидные тела разнообразных форм, обычно небольшой толщины и протяженности,

Рис. 7. Структурно-текстурные особенности группы 
пластов Ю, 4 (скв.31 Северо-Нялинская): А) пласт Ю4, 

песчаник светло-серый, мелкозернистый с интракластами 
аргиллита; Б) пласт Ю2, алевролит разнозернистый, 

текстура оползания и смятия осадка
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ВЫПОТЫ НЕФТИ с низкими коллекторскими 
свойствами. Породы-коллек
торы характеризуются моза
ичным распространением как 
в разрезе, так и по латерали.

Перспективы 
нефтегазоносности 

среднеюрского НГК

Отложения средней юры 
(пласты Ю, ч) — один из наи
более важных объектов пои * 57
сково-разведочных работ. К 
среднеюрскому НГК относит
ся 69% всех начальных запасов 
углеводородов по нефтегазо
носным ком плексам , вы яв
ленных в исследуемом районе.
Основные перспективы неф

тегазоносное™ в среднеюрских отложениях связаны с пластами Ю,, Ю,, Ю4 тюменской свиты, 
которые являются регионально нефтеносными.

На рассматриваемом участке в среднеюрском НГК выявлено 70 залежей нефти на 34 место
рождениях (Апрельское, Верхненазымское, Восточно-Камское, Западно-Назымское, Западно- 
Нялинское, Западно-Ю ильское, Итьяхское, М ытаяхинское, Новонялинское, Сыньеганское, 
Тортасинское, Центральное, Ю жно-Ляминское, Ю жно-Санлорское, Янлотское и др.) и I за
лежь газоконденсата на месторождении им. А.Ю. Искрина. Значительное количество залежей 
(61) относится к пластам Ю, 4. Некоторые связаны с группами пластов Ю. 6(6 залежей) и Ю79 
(4 залежи). Дебиты нефти небольшие, преимущественно до 10 м3/сут, иногда до 16 м3/сут (скв. 1 
Сыньеганская), 25 м3/сут (скв.215 Средненазымская). На балансе ресурсов по категориям С, и 
Д 1Л числятся 72 перспективные ловушки.

Из всех открытых залежей (71) только пятая часть (14) относится к сводовому типу. Остальные
57 залежей имеют неструктурные элементы замыкания. К типу литологически экранированных 
относится 29 залежей, к типу тектонически экранированных -  8, к типу литологически ограничен
ны х— 19, одна залежь комбинированного типа — с литологическим и тектоническим экранами |2].

Таким образом, из 71 залежи для 49 существенным фактором экранирования по латерали 
является литологический фактор.

С локальными ловушками (с оценкой ресурсов по категориям С, и Д , ,) и предположениями о 
литологическом факторе их экранирования ситуация почти противоположная: из 72 ловушек ров
но для третьей части (24 ловушек) предполагается тип «литологически экранированная» (23) или 
«литологически ограниченная» (1), а большая часть (42) имеют, предположительно, только струк
турное замыкание. Также выделяется 6 ловушек, предположительно, с тектоническим экраном.

Итак очевидно, что поиск и обоснование ловушек неструктурного типа (в основном, лито
логически экранированных) необходимо продолжать.

При выделении перспективных зон и ловушек использовалось несколько факторов: струк
турный, литолого-фациальный, палеогеографический и тектонический. Учитывались плотности 
перспективных и прогнозных ресурсов, данные площадных и региональных работ МОВ ОГТ, 
«увязанные» с результатами бурения. За основу принята структурная карта по кровле малышев- 
ского горизонта (пласт Ю,).

Кроме того, анализировались результаты испытания скважин, признаки нефтеносности в 
керне, результаты интерпретации материалов ГИС и т.д.



В пределах района исследований и в непосредственной близости от него проанализированы 
данные 116 скважин, пробуренных вне контуров залежей и ловушек углеводородов, учтенных на ба
лансе. При испытании 28 скважин получены непромышленные притоки нефти (скв. 652,9013,9014 
Западно-Туманные, 62 Западно-Фроловская, 7112 Мувенлорская, 73,75, 76, 77, 84,9040, 9041 Севе- 
ро-Селияровские, 29 Татьеганская и др.). В двух скважинах получен промышленный приток нефти: 
скв.961 Сорсоимская из интервала пластов Ю ,, дебитом 3.27 м3/сут, вскв.7530 Южно-Мытаяхинская 
из интервала пласта Ю4 — дебитом 3.08 м3/сут. В керне 47 скважин (на площадях Емангальской, 
Северо-Мытаяхинской, Северо-Селияровской, Средненазымской, Тортасинской, Унлорской и 
др.) отмечаются нефтепроявления в виде пятен и выпотов нефти, запаха углеводородов различной 
интенсивности, местами — нефтенасыщенный песчаник (рис. 9). Поскольку структурный план не 
позволяет выделить ловушки сводового типа в окрестностях данных скважин, а достоверных сведе
ний о каких-либо других экранирующих факторах мы не имеем, предполагается последовательное 
изучение данных отложений с постепенным уточнением перспектив нефтеносности и выделением 
новых перспективных ловушек по мере поступления дополнительного фактического материала.
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Строение и перспективы нефтегазоносности 
среднеюрских отложений Юганско-Колтогорской зоны

А.Г. Мухер, Е.А. Пахомова, Н.Л. Попова,
А.А. Гладышев, А.В. Горячев, В.Ю. Кузнецова

XIX НПК «Пути реализации нефтегазового потенциала ХМАО — Югры» 
Ханты-Мансийск: ИздатНаукаСервис, 2016. — Т. 2. — С. 40-55

Среднеюрский нефтегазоносный комплекс (тюменская свита) является одним из наиболее 
важных объектов поисково-разведочных работ. Он объединяет разнофациальные толщи пород, 
включающие пласты Ю, 9 ааленского, байосского и бат-келловейского возраста. Рассматриваемые 
отложения широко развиты практически на всей изучаемой территории. Они представлены пере
слаиванием песчаников, алевролитов, аргиллитов, углей.

Песчаники светло-серые, серые, со слабым буроватым оттенком, мелкозернистые, с примесью 
среднезернистого материала, алевритистые и алевритовые. По составу породообразующих ком
понентов песчаники полимиктовые, полевошпатово-кварцевые, аркозовые. Цемент глинистый, 
поровый, пленочно-поровый, неполнопоровый, сгустковый, базально-поровый, реже базальный. 
Упаковка обломочного материала плотная, развиты структуры приспособления и внедрения зерен 
друг в друга. В шлифах встречаются образцы с открытыми трещинами шириной до 0,008-0,017 мм, 
общая длина 49 мм, открытыми порами и пленками светло-коричневого битума.

Алевролиты серые от крупнозернистых песчаных до неравномерно-зернистых и мелкозер
нистых. По составу и строению они близки к песчаникам. Породы обычно слоистые. Характерны 
различные типы волнистой, косой и горизонтальной слоистости, которая подчеркивается намы
вами углистого детрита и слюды, а также за счет смены гранулометрического состава. В целом ха
рактерно огрубление обломочного материала вниз по разрезу. Наиболее грубозернистые разности 
приурочены к его нижней части.

Характерной особенностью строения среднеюрских отложений является наличие прослоев 
углей. Наибольшим содержанием углей в составе средней юры характеризуются ааленская (пласты 
Ю7 9) и байосская части (пласт Ю.) разреза. В пластах Ю ,, количество углей в несколько раз мень
ше, и толщина прослоев обычно незначительна и составляет 0.4-1.2 м. Минимальное количество 
прослоев углей отмечается в пласте Ю4 батского времени.

Максимальное суммарное количество углей (более 20 м) приурочено к центральной части 
Юганской мегавпадины (скв.5 Восточно-Заболотная — 24 м углей, скв.64 Туканская 23 м), а на 
юго-востоке исследуемого района (Томские земли), суммарное количество углей достигает 30 м и 
более (Елле-Кагальская скв.1, Черемшанская скв.1, Салатская скв.1, Ю жно-Черемшанская скв. 
337, Полонская скв.1 колеблется от 1-2 до 10 м). В направлении приподнятых частей крупных 
тектонических элементов количество углей сокращается вплоть до полного их исчезновения.

Региональной покрышкой являются существенно глинистые отложения различного возраста. 
Подошву среднеюрского НГК составляют глинистые отложения радомской пачки (покрышка 
нижнеюрского НГК) или доюрские образования там, где нижнеюрские отложения отсутствуют, 
и породы тюменской свиты залегают непосредственно на доюрских образованиях [1, 2, 51.

Главная особенность геологического строения среднеюрского НГК — закономерное выклини
вание нижележащих горизонтов и сокращение толщин к сводовым и присводовым частям палео
поднятий. В первую очередь выклиниваются отложения нижнетюменской подсвиты (пласты Ю7 9), 
затем средне- и верхнетюменской подсвит (пласты Ю5 6, Ю, 4). В сводовых частях палеоподнятий 
преимущественно накапливаются отложения верхнетюменской подсвиты, фрагментарно встре
чаются отложения среднетюменской подсвиты. Максимальные толщины отложений тюменской 
свиты приурочены к отрицательным формам палеорельефа: впадинам, мегавпадинам, котловинам, 
прогибам и т.д. (Юганской мегавпадине, Кулунскомуи Южно-Сутлымкинскому прогибам, Кол- 
тогорскому, Толькинскому мегапрогибам). Минимальные толщины приурочены к повышенным



частям палеоподнятий (Каймысовский свод, мегавалы — Демьянский, Тамаргинский, Алексан
дровский и др.), вплоть до полного выклинивания на вершинах крупных структур. Площади 
аккумуляции осадков последовательно (снизу вверх) расширяются во времени. Максимально 
распространены верхние горизонты тюменской свиты, пласты Ю,-Ю4 (рис. 1-3) [2].

Структурная поверхность кровли тюменской свиты (среднеюрский НГК) имеет разное стро
ение в западной и восточной части. Она определяется главным образом строением крупных тек
тонических элементов. Наблюдается погружение структурного плана в районе Юганской мегав
падины, Колтогорского, Толькинского мегапрогибов.

Отложения нижней подсвиты тюменской свиты (пласты Ю7 9)  (в Томских землях пласты Ю1М4) 
развиты в наиболее погруженных частях Южно-Сутлымкинского, Кулунского, Колтогорского, Юж- 
но-Толькинского, Толькинского прогибов и ряде других межструктурных понижений, отсутствуют 
лишь в пределах Демьянского мегавала, в сводовых частях Тамаргинского, Каймысовского сводов, 
Былинского и Ермаковского валов.

Общее увеличение толщин прослеживается с юга (Демьянский мегавал, Каймысовский свод) 
на север и северо-восток — район Толькинского, Ампутинского прогибов. В пределах Юганской 
мегавпадины, Колтогорского, Толькинского, Южно-Толькинского, Соснинского, Кулунского, 
Ямского прогибов. Область распределения максимальных толщин отмечается в районе Толькин
ского мегапрогиба (250-400м), Фаинской котловины (150-250 м), Ямского прогиба (100-250 м), 
Колтогорского мегапрогиба (150-250 м), Южно-Сутлымского прогиба (200-250 м). В региональном 
плане закономерности изменения эффективных толщин пород-коллекторов пластов Ю7 ,,в целом 
близки общим толщинам (Колтогорский мегапрогиб от 11 до 20-25 м, Толькинский мегапрогиб 
от 20-25 до 45 м) |6].

Отложения средней подсвиты тюменской свиты (пласты Ю Л)  (в Томских землях пласты 
Ю710) широко распространены на изучаемой территории, отсутствуют лишь в пределах Демь
янского мегавала, в сводовых частях Тамаргинского, Каймысовского сводов и Былинского 
вала. Наиболее полные разрезы среднетюменской подсвиты приурочены к погруженным ча
стям крупных отрицательных тектонических структур 1 и II порядка (Ю ганская мегавпадина

Рис. I. Строение юрских отложений на схеме корреляции и сейсмических разрезах



и Колтогорский (82-103 м), Юж- 
н о-Т ол ьки н ски й , Т олькинский  
(88-93 м) прогибы и др. — от 80 до 
100 м. Общее увеличение толщин 
происходило с юга на север и севе
ро-восток, а также к центральным 
районам Ю ганской мегавпадины. 
На склонах Бахиловского, Алек
сандровского, М еждуреченского 
мегавалов толщины уменьшаются.

В региональном плане законо
мерности изменения эффективных 
толщин пород-коллекторов пластов 
Ю ..  в целом аналогичны общим

5 -6

толщинам и изменяются от 0 до 78 
м (Юганская мегавпадина 25-57 м, 
Колтогорский мегапрогиб 25-45 м, 
Толькинский мегапрогиб 20-40 м).

Отложения верхней подсвиты 
тюменской свиты (пласты Ю, 4) (в 
Томских землях пласты Ю, 6) мак
симально широко распространены 
на изучаемой территории, выкли
ниваются лишь в сводовых частях 
локальных поднятий (Демьянский 
мегавал, Каймысовский свод и др.). 
Наиболее полные разрезы верхнетю
менской подсвиты приурочены к по
груженным частям Юганской мегав
падины (90 м), Колтогорского про
гиба (100 м.), Южно-Толькинского 
прогиба (60 м), Южно-Сутлымского 
прогиба, Толькинского мегапрогиба 
(скв.800 Саемтахская — 95 м). Общая 
толщина отложений пластов Ю ,, из- 

меняется отОдо 153.2 м (скв.340 Южно-Харампурская), в среднем составляет 60-80 м.
Региональные закономерности изменения эффективных толщин пород-коллекторов пластов 

Ю, 4 в целом аналогичны общим толщинам и изменяются от 0 до 95.7 м, в среднем — 15-35 м. В 
пределах наиболее погруженных частей отрицательных структур (Юганская мегавпадина, Колто
горский прогиб и др.) мощность эффективных толщин изменяется в среднем от 35 до 50 м и более. 
Зона распределения максимальных толщин отмечается в районе Толькинского и Ампутинского 
мегапрогибов 30-45 м, Соснинского и Южно-Толькинского прогибов 30-55 м (рис. 4).

Отложения средней юры (пласты Ю2 9) являются одним из наиболее важных объектов по
исково-разведочных работ. К настоящему времени в пределах ХМАО — Югры в среднеюрских 
отложениях выявлено огромное количество залежей нефти, связанных с пластами Ю, 9 тюменской 
свиты. Перспективы нефтегазоносности в среднеюрских отложениях связываются с пластами Ю2, 
Ю,, Ю4 тюменской свиты, которые являются регионально нефтеносными. На исследуемой тер
ритории в среднеюрском НГК выявлено 194 залежи нефти на 36 месторождениях, приуроченные 
к верхней подсвите тюменской свиты.

Большинство выявленных залежей УВ приурочено к южной и западной части Ю ганско-Кол- 
тогорской зоны (Юганский, Демьянский, Пологрудовский НГР Каймысовской НГО). Наиболее 
крупным является Тайлаковское месторождение, которое по объему извлекаемых запасов относит-

Рис. 2. Фрагмент « Тектонической карты центральной части 
Западно-Сибирской плиты» (подред. Шпильмана В.И. и др., 1998г.), 

совмещенный со схемой нефтегеологического районирования



Рис. 3. Карты общих (а) и эффективных (б) толщин среднеюрского НГК

ся к крупным, причём в пластах Ю2, Ю, сосредоточено 92% запасов. Пласты Ю2, Ю, представляют 
собой неравномерное чередование песчаников, алевролитов и аргиллитов с маломощными просло
ями углей и углистых аргиллитов. В южной части Вартовского ИГР Среднеобской НГО открыто 6 
месторождений (Восточно-Юганское — пласты Ю2 3, Угутское — пласты Ю, 4 и др.) Залежь пласта 
Ю|3 Квартового месторождения по проведенной в НАЦ PH корреляции и сейсмическим данным 
отнесена к нижней юре (пл. Ю |0).

Нефтяные залежи, выявленные в среднеюрских отложениях (пласты Ю2 4), пластово-сво
довые, тектонически и литологически экранированные. Фильтрационно-емкостные свойства 
пластов-коллекторов невысокие — IV-VI класс (по А.А. Ханину). Дебиты нефти достигают 61.4 
м’/сут (скв.256 Тайлаковская, пласт Ю3). Вскв.131 Запад но-Юты мской при испытании пласта Ю, 
получен дебит нефти 48.6 м3/сут. В среднем дебиты составляют 5-10 м3/сут.

Проведенный анализ показывает, что существует ряд проблем, касающихся характера рас
пределения залежей нефти на изучаемой территории. Анализ нефтеносности показал, что залежи 
нефти в отложениях тюменской свиты открыты лишь в западной и южной частях района работ, в 
восточной части выявлена только 1 залежь в пласте Ю, на Мохтиковском месторождении.

Породы-коллекторы тюменской свиты, начиная с Ю жно-Киняминского вала и далее на 
восток, в основном водоносные, а продуктивность связана с вышележащими отложениями васю- 
ганской свиты.

Одним из вариантов, объясняющим отсутствие залежей в восточной половине изучаемой 
территории, является качество нижневасюганской покрышки. Анализ карты толщин нижнева- 
сюганской подсвиты показал, что максимальное количество залежей нефти в пластах Ю, 4 тер
риториально приурочено к той ее части, где толщины нижневасюганской подсвиты меньше 30 м 
и качество ее как покрышки ухудшается (рис. 5). Если источником нефти, аккумулированной в 
пластах Ю 4 тюменской свиты, являются баженовские отложения, о чем свидетельствуют резуль



ры имеют сложное, линзовидное 
строение. Песчаные тела обычно 
небольшой толщины и протяжен
ности. Высокопродуктивные пла
сты имеют линзовидный характер 
распространения и связаны с при
брежно-бассейновыми, прибрежно
морскими, дельтовыми и авандель- 
товыми образованиями. Большое 
значение имеет приуроченность 
пород-коллекторов к тектонически 
активным зонам с повышенной тре- 

Рис. 4. Карта общих толщин малышевского горизонта (пласты Ю24)  щиноватостыо, обусловливающих
кавернозно-трещ инный тип кол
лекторов. Картирование отдельных 

песчаных линз на площади при редкой сети скважин практически невозможно, так как к насто
ящему времени нет какой-либо удовлетворительной методики для их выделения, поэтому при 
выделении перспективных объектов нужно использовать комплексный подход.

На 01.01.2014 г. в составе среднеюрских отложений числится на балансе 136 ловушек различ
ного типа — структурных, структурно-стратиграфических, структурно-литологических и т.д. Из 
них 123 с ресурсами по категории С, и 13 по категории Д,л. Большинство перспективных ловушек, 
стоящих на балансе, выделено в Юганском, Пологрудовском и Демьянском ИГР Каймысовской 
НГО, а также в южной части Толькинского мегапрогиба (восточная часть Вартовского НГР и за
падная часть Александровской Н ГО).

При выделении перспективных зон и ловушек использовалось несколько факторов: структур
ный, литолого-фациальный, палеогеографический и текто-нический. Учитывались плотности пер
спективных и прогнозных ресурсов, результаты моделирования миграции и аккумуляции УВ, а также 
данные площадных и региональных работ МОВ ОГТ, которые увязывались с результатами бурения. 
Кроме того, анализировались результаты испытания скважин, признаки нефтеносности в керне, 
результаты интерпретации материалов ГИС и т.д., также учитывалось наличие и качество покрышки 
11-6]. В качестве структурной основы принята структурная карта по кровле малышевского горизонта 
(пласт Ю,). На карте отображены: граница выклинивания отложений тюменской свиты, граница пе
рехода васюганской свиты в абалакскую, залежи и ловушки, которые числятся на балансе, ловушки, 
выделенные НАЦ PH в 2015 г., ловушки, выделенные по результатам моделирования миграции и

таты геохимических исследований 
керна и флюидов, а также результа
ты моделирования процессов миг
рации (при наличии проводящих 
разломов), то ухудшение изолиру
ющих свойств нижневасюганской 
покрышки (возможно при однов
ременном ухудшении коллектор
ских свойств верхневасюганской 
подсвиты) может способствовать 
миграции УВ из баженовской сви
ты в верхнетюменскую подсвиту. Не 
исключено также влияние тектони
ческого и других факторов.

Другая проблема поиска зале
жей УВ в этих пластах сводится к 
поиску пород-коллекторов с улуч
шенными ФЕС. Пласты-коллекто-



аккумуляции УВ, а также зоны, перспек
тивные на поиски залежей УВ. В результате 
была построена карта перспектив нефтега
зоносное™ среднеюрского НГК.

На основании проведенных ком 
плексных геолого-геофизических иссле
дований на изучаемой территории выде
лены две крупные зоны, перспективные 
на поиски залежей УВ — Д емьянская 
(пласты Ю, 4) и Колтогорско-Александ- 
ровская (пласты Ю, 9). Кроме того, поде
тальным геологическим и сейсмическим 
исследованиям выделено 13 ловушек раз
личного типа: структурные, структурно- 
литологические, структурно-стратигра
фические и т.д. (рис. 6, 7).

Демьянская перспективная зона (пла
сты Ю, 4)  выделена в пределах Демьян- 
ского НГР Каймысовской НГО. В текто
ническом отношении она приурочена к 
Демьянскому мегавалу, наиболее припод
нятой его части. На западе, востоке и севе
ре границы зоны условно ограничены изо
гипсами -2430-2500 м, на юге — зона огра
ничена границей проекта. В центральной 
части зона осложнена стратиграфическим 
выклиниванием пластов-коллекторов к 
сводовым и присводовым частям Демь- Рис. 5. Карта общих толщин нижневасюганской
янского мегавала. Размер перспективной подсвиты и её аналогов
зоны 57.Ох 115.0 км. Наиболее детально по
исково-разведочным бурением охаракте
ризована северо-восточная часть перспективной зоны, на остальной территории пробурены лишь 
единичные скважины. В зоне открыто 4 месторождения: Усть-Тегусское (Ю2, Ю?, Ю4), им. А.Р. 
Малыка (Ю,, Ю3), Западно-Эпасское (Ю,, Ю4), Южно-Гавриковское (Ю,, Ю4) и 17 перспективных 
ловушек различного типа. Рассматриваемая зона имеет сложный характер строения. В централь
ной части зоны, в сводовых и присводовых частях мегавала отмечаются многочисленные выступы 
фундамента, где пласты-коллекторы средней юры не накапливались. Суммарные толщины пластов 
Ю, меняются от 0-15 м до 65 м, редко больше, эффективные изменяются от 0 м до 15-20 м. Пласты- 
коллекторы имеют линзовидный характер распространения с частыми фациальными замещениями 
их глинистыми разностями. Формирование пород- коллекторов в этой зоне проходило в пределах 
озерно-аллювиальной равнины, временами заливаемой морем, дельтовой равнины и в прибрежно
морских условиях [3,4]. Перспективными являются также северные склоны Демьянского мегава
ла, Тамаргинский мегавал, Ай-Яунский, Полуньяхский, Айкурусский, Тайлаковский выступы, 
Чупальский вал. В пределах этих палеоподнятий уже выявлены мелкие и средние по запасам место
рождения нефти: Полуньяхское, Западно-Полуньяхское, им. Б.Е. Щербины, Соровское и другие.

Колтогорско-Александровская зона (пласты Ю, 9)  связана с выклиниванием пластов Ю, 9 на за
падных и северо-западных склонах Александровского и Средневасюганского мегавалов. На западе в 
Колтогорском прогибе зона контролируется замыкающей изогипсой -2700 м, на востоке ограничена 
границей проекта. Перспективная зона прослеживается полосой субмеридионального простирания 
на протяжении 270 км, ширина зоны колеблется от 5-15 до 50 км (в районе Стрежевской мегасед
ловины). Общие толщины пластов Ю, 9 изменяются от 180 до 287 м, эффективные от 25 до 80 м и 
более. Общие толщины пластов Ю, 4 изменяются от 85 до 90 м, эффективные от 15 до 35-40 м; пластов
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Рис. 6. Карта перспектив нефтегазоносности среднеюрского НГК Рис. 7. Карта плотностей начальных суммарных ресурсов нефти среднеюрского НГК



Ю. 6 — общие толщины от 33 до 120 м, эффективные 8.4-45 м; Ю7 9 — общие 40-1 Юм, эффективные 
5.4-28 м. Породы-коллекторы связаны с фациями русловых отмелей, береговых валов, подводными 
дельтовыми каналами и т.д. Скважины пробурены в основном на локальных поднятиях, значитель
ная часть выделенной перспективной зоны не опоискована. В пределах перспективной зоны пред
полагаются структурные, структурно-литологические и структурно-стратиграфические ловушки 
пластов Ю, 4, Ю. 6, Ю7 9. Интересной на поиски залежей УВ является Стрежевская мегаседловина и 
находящаяся к востоку от нее седловина без названия, которые отделяют Колтогорский мегапрогиб 
от Южно-Толькинского прогиба.

Группа Густореченских ловушек выделена при выполнении сейсморазведочных работ МОГТ 
2D масштаба 1:50 000, проведенных сп 5 в полевой сезон 2013-2014 гг. в пределах Западно-Тайла- 
ковского участка (отв. исполнитель Курышева Н.К.). На площади работ этой сейсмопартии в 2014 
году был неравномерно распространен контур месторождения им. Н.Я. Медведева — от скважины 
8421 и 8424 с незначительными притоками нефти (до 1.35 м3/сут) из тюменской свиты, контур за
пасов категории С, распространён в южном направлении более чем на 20 км. Специалисты НАЦ 
PH считают, что месторождение им. Н.Я. Медведева будет реально открыто после разбуривания 
Западно-Густореченской структуры, выявленной сп 5/13-14 (рис. 8).

Западне-Густореченская СЛЛ пласта Ю ,. Условно оконтурена изогипсой -2575м. На севере 
и востоке контролируется литологическим экраном. Приурочена к одноименному локальному 
поднятию в пределах Демьянского мегавала. Размер ловушки 9.7x24.7 км, высота 50 м. Общие 
толщины в среднем изменяются от 12 до 17 м, эффективные от 4 до 7-9 м. Бурением не опоиско
вана. На севере, в непосредственной близости от ловушки, находится скв. 8424 Юганская, где по 
результатам испытаний получен непромышленный приток нефти дебитом 0.3 м3/сут и воды 0.7 м3/  
сут. Отложения образовывались в фациях аллювиальной равнины и временно заливаемых участков 
пойм, с преобладанием из них последней. На временном сейсмическом разрезе 0514012 волновая

Фрагмент карты перспектив нефтегазоносноети среднеюрского НГК. 

Группа Западно-Густореченских СЛЛ пластов /02. ЮЗ. /04. /05.

Местоположение Западно-Густореченской СЛЛ пласта Ю2-3 
на сейсмическом профиле и в структурном плане

Рис. 8. Характеристика группы Западно-Густореченских СЛЛ



картина отображается холмообразными, яркоамплитудными сейсмофациями, по которым можно 
предположить наличие песчаных линз коллекторов.

Западно-Густореченская СЛЛпласта /О, приурочена к зоне сочленения Полуньяхского выступа 
и Демьянского мегавала. Условно оконтурена изогипсой — 2740 м. Размер ловушки (7.9-18.5)х29.6 
км, высота — 160 м. Общие толщины пласта Ю в среднем изменяются от 10 до 20 м, эффективные 
от 5 до 10 м. В северной части ловушка опоискована скважинами: 8422, 8423, 8424 Юганскими. 
В скв.8423 Юганской в интервале перфорации 2835.1-2843.3 м (а.о. -2735.75-2743.95 м) получен 
приток ФБРдебитом 0.2 м3/сут, при депрессии 14.8 МПа. В скв. 8424 Юганской в интервале пер
форации 2816-2826 м (а.о. 2719.67-2729.67 м) получен непромышленный приток нефти дебитом
0.3 м3/сут и приток воды 0.7 м3/сут при СДУ 1035.5 м. Породы-коллекторы связаны с фациями 
русловых отмелей и береговых валов.

Западно-Густореченская СЛЛ пласта Ю4 приурочена к зоне перехода Демьянского мегавала в 
Полуньяхский выступ. На большей части ловушка имеет литологическое ограничение. На севе
ро-востоке контролируется изогипсой — 2741 м. Размер ловушки 17x25 км, высота 180 м. Общие 
толщины пластов Ю, 4 в среднем меняются от 50 до 85 м, эффективные от 7 до 18 м, для пласта 
Ю4 общие толщины 24-31 м, эффективные 12-17 м. Бурением не опоискована. На севере, в непо
средственной близости от ловушки, находится скв. 8421 Юганская, где в интервале перфорации 
2831-2846.4 м (а.о. -2730.15-2745.55 м) получен непромышленный приток нефти дебитом 1.35 м3/  
сут и воды 1.86 м3/сут. Формирование пород-коллекторов связано с фациями русловых отмелей и 
береговых валов на территории заливаемых участков пойм.

Западно-Густореченская ССЛ пласта /О, приурочена к одноименному локальному поднятию 
в пределах Демьянского мегавала. Условно оконтурена изогипсой — 2660 м. Размер ловушки (4.6- 
8.0) х  23.5 км, высота 40 м. Общие толщины меняются от 20 до 30 м, эффективные — от 7 до 15 м. 
Бурением не опоискована. Формирование пород-коллекторов в ловушке связано с аллювиальными 
равнинами и временно заливаемыми участками пойм.

Довушки (Соколовская, Климовская, Щербининская и группа Аэросейсмических) выделены 
по предварительным материалам сп 20, 3/2013-2015 г. (Юганский блок), отв. исп. Чернова Н.А. — 
ОАО «Хантымансийскгеофизика».

Аэросеисмическая СЛ пласта Ю23 приурочена к Аэросейсмическому локальному поднятию в 
пределах Каймысовского свода. Условно оконтурена изогипсой — 2420 м. Размер ловушки 3 х 4.5 км, 
высота 40-70 м. Общие толщины верхнетюменской подсвиты изменяются от 76 до 80 м, эффективные 
от 11 до 12.5 м. Для пласта Ю, 4 характер распределения общих толщин 30-33 м, эффективных 9-12 м. 
Бурением не опоискована. В скважине 100 Аэросейсмической испытаны отложения нижнетюменской 
подсвиты, получен дебит воды 12 м3/сутпри СДУ 1050 м, в скв. 101 Аэросейсмической при испыта-нии 
пластов Ю7 9 и доюрских отложений получен приток воды дебитом 10.3 м3/сут при депрессии 13.4 МПа. 
Породы-коллекторы связаны с фациями русловых отмелей и береговых валов.

Западно-Аэросейсмическая I СЛ пласта Ю , г Условно оконтурена изогипсой — 2580 м. Размер 
ловушки 1.2 х 2.1 км, высота 15 м. Общие толщины верхнетюменской подсвиты изменяются от 
76 до 80 м, эффективные от 11 до 12.5 м. Для пласта Ю ,, характер распределения общих толщин 
27-31 м, эффективных 9-12 м. Бурением не опоискована. Фациальная обстановка на время фор
мирования отложений приурочена к русловым отмелям (дельтовым каналам, главным русловым 
каналам), береговым валам.

Западно-Аэросеисмическая 2 СЛ шаста Ю, Условно оконтурена изогипсой — 2570 м. Размер ло
вушки 2.0 х 6.1 км, высота 15 м. Характер распределения общих и эффективных толщин имеет схожее 
распределение с Западно-Аэросейсмической 1 СЛ. Бурением не опоискована. Формирование пород- 
коллекторов связано с фациями русловых отмелей в пределах временно заливаемых участков пойм.

Западно-Аэросейсмическая ЗСЛпласта Ю, г Условно оконтурена изогипсой — 2570 м. Размер 
ловушки 1.6 х 6.5 км, высота 20 м. Характер распределения общих и эффективных толщин имеет 
схожее распределение с Западно-Аэросейсмической 1 СД и Западно-Аэросейсмической 2 СЛ. 
Бурением не опоискована. Образование пород-коллекторов связано с временно заливаемыми 
участками пойм, русловыми отмелями, береговыми валами. В этой зоне возможно развитие кол
лекторов с хорошими ФЕС.



Соколовская СТЭЛпласта Ю ,, с запада на восток ограничена тектоническими разломами, на 
севере условно оконтурена изогипсой — 2950 м. Выделена в пределах структурного носа на Не- 
гусинской террасе, переходящей в Кулунский прогиб. Размер ловушки 1.7 х 6 .1 км, высота 40 м. 
Общие толщины верхнетюменской подсвиты изменяются от 90 до 94 м, эффективные от 17 до 18.5 
м. Для пласта Ю ,, характер распределения общих толщин 27-32 м, эффективных 10-16 м. Бурени
ем не опоискована. Фациальный генезис пород связан с временно заливаемыми участками пойм, 
русловыми отмелями. На сейсмическом профиле 03150110, в сводовой части ловушки выделяется 
амплитудная аномалия в интервале верхней, средней юры, которая может быть связана с увели
чением толщины песчаников русловых фаций. В плане закартированы элементы предполагаемой 
сдвиговой тектоники, что дает основание для прогноза многопластовых залежей в этой ловушке.

Климовская СЛ пласта Ю, , приурочена к одноименному локальному поднятию в пределах 
Каймысовского свода. Условно оконтурена изогипсой — 2635 м. Размер ловушки 2.1 х 4.6 км, высо
та 30 м. Общие толщины верхнетюменской подсвиты изменяются от 83 до 88 м, эффективные 13-15 
м. Для пласта Ю, общие толщины меняются от 28 до 35 м, эффективные от 10 до 14 м. Бурением 
не опоискована. Породы-коллекторы связаны с фациями русловых отмелей в пределах временно 
заливаемых участков пойм. Волновая картина в районе Климовской структуры характеризуется 
серией холмообразных и черепицеобразных сейсмофаций.

Щербининская СЛ пласта Ю , ,  приурочена к одноименному локальному поднятию в пределах 
Каймысовского свода. Условно оконтурена изогипсой — 2620 м. Размер ловушки 1.4 х 2.7 км, вы
сота 15 м. Общие толщины верхнетюменской подсвиты около 78-80 м, эффективные изменяются 
от 25.5 до 27.5 м. Для пласта Ю ,, характер распределения общих толщин 30-35 м, эффективных 
10-17 м. Бурением не опоискована. Фациальная обстановка на время формирования отложений 
приурочена к русловым отмелям и береговым валам, пескам разливов.

Таким образом, в результате проведенных исследований:
Рассмотрены особенности строения среднеюрского НГК, литолого-петрографический состав 

пород-коллекторов, палеогеографические условия их формирования и емкостно-фильтрационные 
свойства.

Проведена оценка перспектив нефтегазоносности среднеюрского НГК. С учетом особенно
стей геологического, тектонического строения, структурно-фациального районирования и пале
огеографического анализа в составе среднеюрского НГК были выделены перспективные зоны и 
ловушки. На изучаемой территории выделены 2 зоны, перспективные на поиски УВ, и 13 ловушек 
различного типа. Суммарные геологи-ческие ресурсы составили — 82.253 млн т, извлекаемые — 
16.45 млн т, в том числе по С, — 61.321 млн т и 10.445 млн т, соответственно.
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Юганско-Колтогорской зоны

А.Г. Мухер, Н.И. Добрынина, А.А. Сидоров, А.А. Гладышев,
А.В. Горячев, Н.Л. Попова, Е.А. Пахомова, В.Ю. Кузнецова, Л.А. Солопахина

XIX НПК «Пути реализации нефтегазового потенциала ХМ АО — Югры» 
Ханты-Мансийск: Издат НаукаСервис, 2016. — Т. I. — С. 89-111

Юганско-Колтогорская зона находится в южной, восточной частях ХМАО — Югры, включает 
прилегающие районы Тюменской, Томской и Омской областей, а также южную часть ЯНАО. В 
нефтегазоносном отношении она приурочена к Каймысовской и Васюганской НГО, южной части 
Среднеобской, юго-восточной Надым-Пурской и небольшой части Пур-Тазовской НГО. В текто
ническом отношении она приурочена к Юганской мегавпадине, Демьянскому мегавалу, Каймысов- 
скому своду, Колтогорскому мегапрогибу и примыкающему к нему с востока Средневасюганскому 
мегавалу. В северной части в область исследований входит Толькинский мегапрогиб, Южно-Толь- 
кинский прогиб и примыкающие к ним склоны Александровского, Бахиловского, Тагринского ме- 
гавалов и Нижневартовского свода. Главную роль в обособлении крупных тектонических элементов 
играют Ледовая мегаседловина и Ларьеганский вал, которые отделяют Юганскую мегавпадину от 
Колтогорского мегапрогиба, и Стрежевская мегаседловина с примыкающей к ней седловиной без 
названия, которые разделяют Колтогорский и Толькинский мегапрогибы (рис. 1) [9].

Характерной особенностью строения нижнеюрского НГК является закономерное выклини
вание нижележащих горизонтов нижней юры и сокращение толщин к приподнятым частям пале
орельефа. Сначала выклиниваются отложения пласта Ю |2, затем Юм и Ю |Н. В пределах крупных 
тектонических элементов, приуроченных к центральным частям геосинеклизы, осадки нижней 
юры отсутствуют. Площади аккумуляции осадков последовательно расширяются во времени и 
соответственно сокращаются области денудации. При этом наблюдается закономерное расширение 
площадей морского седиментогенеза к югу.

Максимальные значения общих и эффективных толщин нижней юры приурочены к Юган
ской мегавпадине, Колтогорскому и Толькинскому мегапрогибам. Общее увеличение толщин 
наблюдается в северном направлении. Максимально высокие толщины отмечаются в северной 
части Толькинского мегапрогиба (рис. 2).

С учетом особенностей геологического, тектонического строения и структурно-фациального 
районирования в составе Юганско-Колтогорской зоны условно можно выделить три литолого-фа- 
циальные зоны: Юганскую, Колтогорскую и Толькинскую с разделяющими их Ледово-Ларьеганской 
и Стрсжсвской мегаседловинами и валами.

Юганская литолого-фациальная зона выделена в южной части ХМАО — Югры. Согласно Уни
фицированной стратиграфической схеме 1991 г., входит в состав Приобской ФЗ [7]. В тектониче
ском отношении она приурочена к Юганской мегавпадине и прилегающим к ней Демьянскому 
мегавалу и Каймысовскому своду. Бурением и сейсморазведочными работами изучена нерав
номерно и недостаточно. Значительная часть территории занята особо охраняемым природным 
заповедником «Юганский», в границах которого работы запрещены. Юганская мегавпадина имеет 
сложное строение, осложнена многочисленными выступами и валами, эрозионными останцами 
и прогибами. Большинство из них (Айяунский, Полуньяхский, Тайлаковский выступы и др.) вы
тянуты в субмеридиональном направлении, другие имеют северо-западное простирание. К ним 
относятся: Киняминский вал, Южно-Вартовская моноклиналь и разделяющие их Кулунский и 
Южно-Сутлымкинский прогибы идр.

Юганская мегавпадина отделена от Фроловской Тамаргинским, Верхнесалымским и Са- 
лымским мегавалами. В восточной части мегавпадина отделяется от Колтогорского мегапрогиба



Ледовой мегаседловиной и Ларье- 
ганским валом (см. рис. 1).

В пределах Юганской мегавпа
дины общие толщины изменяются 
от 0 до 208 м. На фоне последова
тельного увеличения толщин выде
ляются положительные и отрица
тельные формы рельефа, на которых 
наблюдается или сокращение тол
щин, или наоборот их увеличение.
Максимальные (150-208 м и выше) 
толщины приурочены к северной 
и центральной частям Юганской 
мегавпадины, минимальные — к 
повышенным участкам поднятий 
(Айяунский выступ, Полуньяхский 
выступ и др.). В наиболее повышен
ных частях этих поднятий осадки 
нижней юры отсутствуют. В южной 
части исследуемой территории на 
склонах Демьянского мегавала и 
Каймысовского свода, а также на 
склонах Нижневартовского свода и 
Александровского мегавала наблю
дается региональное выклинивание 
отложений нижней юры (рис. 3).

Аналогичная картина наблюда
ется в изменении песчано-алеврито
вых и эффективных толщин нижне
юрского НГК. Толщины песчано
алевритовых и гравийных пород 
изменяются от 0 до 120 м и более, в 
среднем составляют 40-70 м. Мак
симальные толщины приурочены к 
Юганской мегавпадине (скв.270 Но- 
вопокурская — 102 м, скв.845 Восточно-Гальнадская — 89,5 м). Эффективные толщины изменяются 
от 0 до 50 м. В сводовых и присводовых частях палеоподнятий они минимальные и изменяются от 0 
до 10 м, на склонах и во впадинах последовательно увеличиваются и составляют в среднем 10-30 м. 
В наиболее погруженных частях Юганской впадины отмечаются максимальные эффективные тол
щины (скв.92 Южно-Покамасовская — 50.4 м, скв.845 Восточно-Гальнадская — 40.6 м) (см. рис. 2).

В Юганской литолого-фациальной зоне разрез нижней юры представлен пластами Ю|0, Юм, 
Ю |3 и перекрывающими их глинистыми покрышками: радомской, тогурской и ягельной. Пласты- 
коллекторы распространены в виде сложно построенных полосовидных тел или покровов.

Пласт Ю|2 имеет ограниченное распространение. Он развит в наиболее глубоких частях Юган
ской мегавпадины и вскрыт скважинами: 845 Восточно-Гальнадской, 270 Новопокурской, 251 
Ю жно-Киняминской. Строение пласта неоднородное. Он представлен песчаными, гравийными 
и более грубозернистыми разностями пород различного состава, переслаивающимися с алеври
тоглинистыми, глинистыми разностями пород и углями.

Толщины пласта изменяются от 0 до 40 м, в среднем составляют 20-30 м, увеличиваясь в север
ном направлении. Аналогичная картина наблюдается в изменении песчано-алевритовых толщин. 
Они изменяются от 0 до 31.5 м, в среднем составляют 18-25м. Эффективные толщины достигают 
14.5 м (скв.845 Восточно-Гальнадская) (рис. 4).

Рис. 1. Фрагмент Тектонической карты центральной части 
Западно-Сибирской плиты (подред. Шпильмана В.И. и др., 1998г.), 

совмещенный со схемой нефтегеологического районирования
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Рис. 2 . Карты общих (слева) и эффективных толщин (справа) нижнеюрского НГК



Рис. 3. Особенности
строения нижнеюрского 

и среднеюрского НГК. 
Юганская литолого

фациальная зона

Осадки пласта Ю |2 накапливались в пределах озёрно-аллювиальной равнины в центральной и 
северо-восточной частях изучаемой территории и носят фрагментарный характер. Формирование 
пород-коллекторов пласта Ю 12 следует связывать с русловыми и делювиально-пролювиальными 
отложениями. Главную роль играли местные источники сноса (Демьянский, Каймысовский, Сур
гутский и Нижневартовский своды). Транспортировался терригенный материал реками [1, 4-6].

Перекрывается пласт Ю|2 ягельной свитой, представленной глинами аргиллитоподобными 
тёмно-серыми, с подчинёнными прослоями гравелитистых песчаников и алевролитов. Толщина 
свиты изменяется от 4 (скв.251 Ю жно-Киняминская) до 38 м (скв.270 Новопокурская).

Пласт Ю,,. Породы пласта Ю м залегают на подстилающих глинистых образованиях или до- 
юрских отложениях. На исследуемой территории пласт Юп имеет более широкое распространение 
по сравнению с пластом Ю |2. Он приурочен к северным и центральным территориям участка. В 
пределах Демьянского мегавала, Каймысовского свода, южной и юго-западной частей Нижневар
товского свода отложения пласта Ю м выклиниваются.

Толщины пласта изменяются от 0 до 65 м (скв.92 Южно-Покамасовская), в среднем составля
ют 25-35 м, увеличиваясь в северном направлении. Аналогичная картина наблюдается в изменении 
песчано-алевритовых толщин. Они изменяются от 0 до 43 м, в среднем составляют 15-25 м. Эф
фективные толщины достигают 19 м (скв.251 Ю жно-Киняминская), в среднем 0-10 м (см. рис. 4).

Породы пласта Юп представлены песчаниками, гравелитами и конгломератами с прослоями 
алевролитов и аргиллитов, керном охарактеризованы вскв. 845 Восточно-Гальнадской (рис. 5).

Песчаники серые, мелкозернистые, алевритистые, полимиктовые, с глинистым цементом, 
в интервале 3793-3804 м — с запахом нефти. Содержание кварца -30% , полевых шпатов — 15- 
20%, обломков пород — 48-50%, слюды — 2-4%. Среди обломков пород встречаются эффузивные, 
кварцевые, осадочные, кремнистые, гранитоидные, слюдисто-кремнистые сланцы. Отмечаются 
углистые остатки чёрного цвета. Тип цементации конформно-пленочный и поровый. Пористость 
— 4.2-9.6%, проницаемость — 0.01 мкм2, плотность — 2.39-2.59 г/см3. Алевролиты крупнозернистые, 
песчаные, полимиктовые, с глинистым цементом. Содержание кварца -30% , полевых шпатов —



Рис. 4. Характеристика общих толщин нижнеюрского НГК



Характеристика структурно-текстурных 
особенностей пород пласта Ю10

Характеристика структурно текстурных 
особенностей пород родоллской панки

Рис. 5. Характеристика структурно-текстурных особенностей 
пород-коллекторов пластов Ю10, Ю И и их покрышек

15-20%, обломков пород — 45-50%, слюды — 3-5%. Аргиллит тёмно-серый, почти чёрный, сильно 
алевритовый, с прослоями алевролита серого, крупнозернистого, с глинистым цементом. Основ
ная глинистая масса сложена гидрослюдой (50%), хлоритом (40%), каолинитом (10%) и обычно 
обогащена углистой органикой.

Породы пласта Юп перекрываются глинистыми и алеврито-глинистыми отложениями тогур- 
ской пачки. Она представлена глинами аргиллитоподобными от тёмно-серых до зеленовато-серых, 
коричневато-тёмно-серых, тонкоотмученных, участками битуминозных, с редкими прослоями 
песчаников и алевролитов, с включениями пирита, сидерита (см. рис. 5).

Пачка выдержана на площади и является надёжным фаунистическим и литологическим ре
пером, а также зональной покрышкой над пластом Юи.

Выше по разрезу тогурская глинистая пачка перекрывается пластом Ю|0, который имеет на 
площади более широкое распространение по сравнению с пластом Ю . Тектонически он приурочен 
к погруженным частям впадин, прогибам и склонам палеоподнятий. Отсутствует в пределах Демь- 
янского мегавала, Каймысовского свода, южной части Нижневартовского свода, в сводовых частях 
Угутского вала и др. Это основной продуктивный горизонт в составе нижнеюрских отложений.

Толщины пласта изменяются от 0 до 93 м (скв.845 Восточно-Гальнадская), в среднем состав
ляют 30-60 м, увеличиваясь в северном и центральном направлении. Толщины песчано-алев
ритовых пород изменяются от 0 до 55 м, в среднем составляют 15-ЗОм. Эффективные толщины 
достигают 42.7 м (скв.4 Ледовая), в среднем — 10-20м (см. рис. 4).

Пласт Ю|0 охарактеризован керном во многих скважинах: 64 Туканской, 5 Восточно-Заболот
ной, 845 Восточно-Гальнадской, 11 Мултановской и др. В основном он представлен песчаниками 
серыми, светло-серыми, мелко,- средне,- крупнозернистыми с примесью гравийного материала, 
плотными, довольно крепкими, хотя есть прослои пород слабосцементированных, полимиктового 
состава (кварца — 24-46%, полевых шпатов — 12.7-36%, обломков пород — 24-49%).

Обломки кварцевые, кремнистые, эффузивные, осадочные. Цемент глинистый гидрослю- 
дисто-каолинитовый, порово-пленочный и поровый. Прослои алевролитов и аргиллитов имеют 
подчиненное значение и небольшую толщину (см. рис. 5).



Отложения пластов Ю|(), Ю м накапливались в пределах озёрно-аллювиальной равнины, а 
в северной и центральной частях Юганской мегавпадины — в пределах озёрно-аллювиальной 
равнины, временами заливаемой морем. Наиболее мощные и однородные пласты-коллекторы 
формировались по простиранию палеорусел, береговых валов, отмелей, внутренних песчаных 
частей поймы [4, 6].

Перекрывается пласт Ю|0 глинистыми отложениями радомской пачки толщиной на склонах 
35-50 м, во впадинах — 60-90 м. Максимальные вскрытые толщины пачки составляют 81 м (скв.845 
Восточно-Гальнадская) и 88 м (скв.251 Ю жно-Киняминская). В сводовых частях Демьянского ме- 
гавала, Каймысовского свода, южной части Нижневартовского свода отложения радомской пачки 
выклиниваются. Она охарактеризована керном в скв.845 Восточно-Гальнадской, не однородная 
политологическому составу. Сложена аргиллитами темно-серыми до коричневатых, прослоями 
битуминозных, тонкоотмученных с прослоями углей, песчаников и алевролитов. Внутри пачки 
выделяется песчано-алевритовый пласт, индексируемый как Ю С|0°. Радомская пачка является 
региональной покрышкой нижнеюрского нефтегазоносного комплекса (см. рис. 5).

Ледово-Ларьеганская приподнятая зона прослеживается в субмеридиональном направлении и 
отделяет Юганскую мегавпадину от Колтогорского мегапрогиба. Зона хорошо изучена бурением и 
сейсмическими исследованиями. Характеризуется очень сложным строением. В пределах Ларьеган- 
ского вала отмечаются резко выраженные локальные поднятия: Квартовое, Верхнеколтогорское, 
Матюшкинское, Кедровое и др., разделенные глубоким Приколтогорским врезом. В южной части 
Ларьеганский вал, в свою очередь, отделяется прогибом от Ледовой мегаседловины. Абсолютные 
отметки кровли пласта Ю|(| в сводовых частях локальных поднятий, осложняющих Ларьеганский 
вал, колеблются от -2810 до -2840 м, на склонах они понижаются до -2880 м, в Приколтогорском 
врезе до -3025 м. Перепад глубин составляет 215м. По соотношению абсолютных отметок с наибо
лее погруженными частями Юганской мегавпадины и Колтогорского мегапрогиба перепад глубин 
составляет 600 м (Ю жно-Сутлымкинский прогиб) и 665 м (Колтогорский мегапрогиб).

Разрез нижней юры сокращенный, представлен пластами Юп и Ю|0, пласт Ю|2 отсутствует. 
Пласт Юи развит в наиболее погруженных частях палеорельефа (Приколтогорский врез). На скло
нах Квартового, Верхнеколтогорского, Матюшкинского, Ледового локальных поднятий пласт Юп 
выклинивается. Общие толщины пласта изменяются от 0 до 40 м, эффективные — 0 до 25 м, увели
чиваясь в направлении Юганской мегаседловины и Колтогорского мегапрогиба. Пласт представлен 
переслаиванием песчаников, алевролитов и аргиллитов.

Формирование пород-коллекторов связано с русловыми и делювиально-пролювиальными 
отложениями.

Пласт Ю |Ц имеет более широкое площадное распространение, выклинивается лишь в наибо
лее приподнятых частях Матюшкинского и Кедрового л.п. Общие толщины пласта изменяются 
от 0 до 60 м, эффективные от 0 до 35 м, максимально до 50 м (скв. 1 Приколтогорская) (см. рис. 4).

Пласт Ю10 охарактеризован керном вскв.1 Приколтогорской, скв.8 Квартовой и др. Представ
лен, восновном, песчаниками — от среднезернистых до мелкозернистых, в прослоях сидеритизиро- 
ванных, с массивной текстурой и алевролитами глинистыми с прослоями аргиллита. Минеральный 
состав пород-коллекторов полимиктовый: кварца — 23-29%, полевых шпатов — 21-26%, обломков 
пород — 42-53%. Цемент глинистый.

Восточная часть изучаемой территории включает Колтогорскую и Толькинскую литолого
фациальные зоны. Они являются составной частью Колтогорско-Толькинской шовной зоны [8].

Характерными чертами строения являются:
— последовательное погружение структурной поверхности по отражающему горизонту ТЗ 

в северном направлении. Структурная поверхность характеризуется достаточно контрастными 
формами резко дифференцированного рельефа;

— региональное увеличение толщин в северном направлении от 0 до 508 м и более;
— смена палеогеографических обстановок от типично-континентальных на юге, через пере

ходные (дельтовые, авандельтовые) к прибрежно-морским и морским — на севере (рис. 6).
Колтогорская литолого-фациальная зона выделена в юго-восточной части изучаемой террито

рии. В тектоническом отношении она приурочена к Колтогорскому мегапрогибу, склонам Алек



сандровского, Средневасюганского мегавалов. Черемшанской мегаседловине и Северо-Восточной 
террасе. Зона прослеживается в субмеридиональном направлении от Нюрольской мегавпадины 
до Стрежевской мегаседловины на расстоянии 250 км. Ш ирина зоны в южной части — 55 км, в 
северной — 23 км.

Зона осложнена структурными носами, заливообразными понижениями и эрозионными остан
цами, особенно в южной части (Черемшанская мегаседловина, Ломовое, Грушевое л.п. и др.). Абсо
лютные отметки кровли пласта Юш в сводовых частях локальных поднятий составляют -2874 м (скв. 1 
Черемшанская), в наиболее погруженных частях мегапрогиба -3475 м. Перепад глубин составляет 
600 м. Западный борт Колтогорского мегапрогиба крутой, осложнен тектоническими нарушениями, 
восточный — более пологий.

Бурением и сейсмическими исследованиями зона охарактеризована неравномерно. Практи
чески все скважины, вскрывшие отложения нижней юры, пробурены на локальных поднятиях. 
Погруженная часть прогиба бурением не охарактеризована.

Общие толщины изменяются в широком диапазоне — от 0 до 400 м. Общее увеличение толщин 
(300-400 м) наблюдается к центральным частям Колтогорского мегапрогиба. Аналогичная картина 
наблюдается в изменении эффективных толщин.

Судя по картопостроению, разрез нижней юры представлен пластами Ю|2, Ю||5 Ю|0. Пласт Ю|} 
скважинами не вскрыт. Общие толщины пласта Ю|2 изменяются от 0 до 120 м и более. Максималь
ные толщины приурочены к наиболее погруженной части мегапрогиба. На склонах палеоподнятий 
породы пласта выклиниваются (см. рис. 4).

Фрагмент
Тектонической карты 
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Детальна* схема корреляции юрских отложений 74 -24 по линии 
скважин: ВОСЮЧНО МОИСЕЬВСКАЯ 1 - ПОСЕЛКОВАЯ 4 - ЮЖНО 
ЧЕРЕМШАНСКАЯ 337-ЧЕРЕМШАНСКАЯ 1 ЛОМОВАЯ 200 ГРУШЕВАЯ 
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Рис. 6. Особенности строения нижнеюрского и среднеюрского НГК Колтогорско-Толькинской 
шовной зоны на региональном сейсмическом профиле 106 и схеме корреляции 
(данные ПАО «Сибнефтегеофизика», АУ «НАЦ PH им. В. И. Шпильмана»)



Пласт Юп, как и на всей остальной территории, имеет более широкое площадное распростра
нение по сравнению с пластом Ю]Г Общие толщины пласта изменяются от 0 до 80 м, эффективные 
от 0 до 50 м (по картопостроению).

На склонах прилегающих палеоподнятий общие толщины колеблются от 0 до 55 м, эффек
тивные от 0 до 50 м. Породы пласта Юи вскрыты в разрезах семи скважин: 1 Саймовской, 2 Колто- 
горской, 2 Северо-Сутыгинской, 1 Сутыгинской, 211 Грушевой, 1 Южно-Пионерской, 50 Заячьей. 
Породы представлены переслаиванием песчаников, от мелкозернистых до среднезернистых, с 
прослоями гравелитов, алевролитов и аргиллитов.

Ф ормирование пород-коллекторов в южной части происходило в условиях озерно-ал
лювиальной равнины (русловые, пойменные, делю виально-пролю виальные отложения), в 
центральной и северной частях — в условиях озерно-аллювиальной равнины, временами за
ливаемой морем, в дельтовой и прибрежно-морской обстановках. На время формирования 
пород-коллекторов в пласте Ю м существовала единая с Ю ганской мегавпадиной область 
осадконакопления.

Пласт ЮП1 имеет площадной характер распространения, за исключением отдельных эрози
онных останцов на Черемшанской, Ломовой и др. площадях. Вскрыт в разрезах многих скважин. 
Представлен песчаниками, алевролитами, аргиллитами. Закономерности строения в разрезе и на 
площади аналогичны пласту Ю |0 Юганской зоны.

Минеральный состав пород-коллекторов полимиктовый, содержание кварца колеблется от 
25 до 37%, полевых шпатов — 21-31%, обломков пород — 39-54%, что свидетельствует о близких 
источниках сноса и разном составе пород фундамента. Цемент глинистый. Формирование пород- 
коллекторов происходило в условиях озерно-аллювиальной равнины, временами заливаемой 
морем, в дельтовой прибрежно-морской обстановке.

Стрежевская мегаседловина и примыкающая к ней седловина без названия прослеживаются в 
субширотном направлении и отделяют Колтогорский мегапрогиб от Южно-Толькинского прогиба 
и Толькинского мегапрогиба.

Несмотря на то, что зона имеет большое значение для понимания геологического строения, 
палеогеографии и перспектив нефтегазоносности изучаемой территории, она практически не из
учена бурением и сейсмическими исследованиями, за исключением регионального профиля R106. 
В связи с этим структурные построения, карты толщин и др. в дальнейшем требуют уточнения.

Характерными особенностями данной зоны являются:
— высокое гипсометрическое положение по всем отражающим сейсмическим горизонтам 

по отношению к Колтогорскому и Толькинскому мегапрогибам. В наиболее высокой части сед
ловины а.о. кровли пласта Ю |0 составляют -2900 м, на периферии зоны -3100 м, в Колтогорском 
мегапрогибе -3450 м. Перепад глубин составляет 550 м;

— наличие нижнеюрских отложений пластов Ю|0и Юи пониженной толщины (интерпретация 
регионального профиля 106 и анализ карт толщин);

— наличие эрозионных выступов фундамента и т.д.
Общие толщины нижней юры в пределах зоны, судя по имеющимся картам, изменяются от 

0-20 м до 80-95 м, эффективные от 0-10 до 40-45 м, в пределах седловины без названия общие 
толщины изменяются от 0 до 45 м, эффективные от 0 до 25 м.

Судя по интерпретации регионального профиля 106, на время формирования пластов Ю|0, 
Юп существовала единая область осадконакопления в Колтогорском мегапрогибе, Южно-Толь- 
кинском прогибе и Толькинском мегапрогибе (см. рис. 6).

Формирование пород-коллекторов проходило в пределах озерно-аллювиальной равнины, 
которая в отдельные периоды заливалась морем. Наиболее возвышенные участки (Фобосское л.п. 
и др.) являлись областями денудации, на склонах которых накапливались делювиально-пролю
виальные осадки.

Высокоемкие породы-коллекторы пластов Ю |н, Юи могли сформироваться за счет разруше
ния гранитных интрузий (скв.22 Фобосская). В пределах седловины, осложняющей дно бассейна 
седиментации, обломочный материал хорошо перерабатывался, формируя коллекторы высокого 
класса.



Толькинская литолш о-фациальная зона выделена в северной части исследуемой территории. В 
тектоническом отношении она приурочена главным образом кТолькинскому мегапрогибу и Юж- 
но-Толькинскому прогибу, частично — к склонам Тагринского, Бахиловского, Александровского 
мегавалов и Хохряковской мегаседловины. Зона прослеживается в субмеридиональном направле
нии от Стрежевской мегаседловины до Харампурского вала на расстоянии 320 км. Ширина зоны 
в южной части 40-45 км, в северной — достигает 77 км.

Рассматриваемая зона резко отличается от всех описанных ранее. Для нее характерны: большие 
глубины залегания нижнеюрских отложений, обычно свыше 4 км; максимально полные разрезы нижней 
юры, включающие пласты Ю10> Юп, Юп ; относительно более мелкозернистый аркозовый состав по
род-коллекторов (в южных районах преобладали полимиктовые разности); дельтовый, аванделыповый, 
прибрежно-морской генезис пород-коллекторов.

Перспективы нефтегазоносности нижнеюрского НГК
Рассматриваемая Ю ганско-Колтогорская зона представляется перспективной на поиски 

залежей УВ в отложениях нижней юры. Палеогеографические, структурные и тектонические 
условия были благоприятными для формирования залежей УВ. К северо-западу от участка рас
полагается крупная зона нефтегазонакопления в нижнеюрских отложениях Красноленинского 
района (Талинское и др. месторождения). В пределах Сургутского ИГР промышленная нефте- 
газоносность в пласте Ю С|0 нижней юры выявлена на Тундринском месторождении. В скв. 100 
при испытании интервала 3600-3607 м получен приток нефти дебитом 2.5 м’/сут при СДУ 1167 м. 
Севернее изучаемой территории в скв.66 Среднебалыкской из пласта Юш получен приток нефти 
дебитом 2.4 м’/сут при СДУ, равном 1250 м.

Севернее и западнее изучаемой территории в Вартовском ИГР Среднеобской НГО выявлено 
Рославльское месторождение (пл. Ю|2). Юго-западнее и южнее — Северо-Поточное и Совет
ское месторождения (пл. Ю, тюменской свиты, доюрские образования). В Варьеганском ИГР 
Надым-Пурской НГО открыто 3 месторождения — крупное по запасам многопластовое Севе
ро-Варьеганское месторождение (пл. ЮВ|02, ЮВ|03, Ю В,,1, ЮВП и кора выветривания), южнее
— Ваньеганское (пл. ЮВИ+КВ). Эти два месторождения приурочены к Варьеганскому мегавалу. 
Севернее за пределами округа выявлено Ярайнерское месторождение (Ю |0'). В Бахиловском ИГР 
выявлено крупное многопластовое Верхнеколикъеганское месторождение, в Александровском 
ИГР Васюганской НГО выявлены Коттыгьеганское, Западно-Коттыгъеганское, Кошильско- 
Вахское месторождения [3].

Юго-восточнее зоны (томские земли) в непосредственной близости выявлены небольшие 
по запасам залежи нефти и газоконденсата: в Нюрольском ИГР — Фестивальное (М, Ю ^+М ^
— нефтяное, Северо-Фестивальное (Ю 16) — газоконденсатное, Речное (М) — газоконденсатное, 
Среднеглуховское (М,, М) — нефтяное, в Средневасюганском ИГР Васюганской НГО — Чкалов- 
ское (М,) — нефтегазоконденсатное, газоконденсатное [2].

Проведенный анализ показывает, что пласты-коллекторы ЮВ|0, ЮВП, ЮВ|2 нижней юры 
регионально нефтеносны. В одних случаях залежи нефти, связанные с этими пластами, являются 
самостоятельными (Верхнеколикъеганское месторождение, пласт ЮВ|0), вдругих — непосредст
венно связаны с зоной контакта с доюрскими образованиями (Северо-Варьеганское, Рославль
ское, Ваньеганское месторождения и др.). Залежи нефти небольшие по размерам и запасам, за 
исключением Талинского и Северо-Варьеганского месторождений.

Минеральный и гранулометрический состав пород-коллекторов и состав цемента разно
образен, так же как их емкостно-фильтрационные свойства. Нередко наряду с гранулярными 
коллекторами встречаются вторичные — порово-трещинные, кавернозно-порово-трещинные и 
трещинные.

На территории Юганско-Колтогорской зоны открыта залежь нефти в зоне контакта нижне
юрских (пласт ЮВ„) и палеозойских отложений на Чистинном месторождении. При испытании 
в скв.473 пласта Ю, совместно с доюрскими отложениями дебит нефти составил 38 м3/сут, а при 
опробовании пласта Юп в интервале 3305-3316 м получен приток нефти с водой (нефти — 5.2 м3/  
сут, воды — 4.4 м3/сут) при депрессии 10.57 М Па. В скв.500 Западно-Ч истинной в триасовом керне 
в песчанике зеленовато-сером отмечаются слабые выпоты и запах нефти (интервал 3418-3425 м).



Признаки нефтеносности в керне установлены вскв.845 Восточно-Гальнадской в пласте Ю|Г 
Из интервала 3793-3804 м поднят песчаник серый, мелкозернистый, полимиктовый, с запахом 
нефти.

На Квартовой площади, расположенной в пределах Ларьеганского вала, выявлена и постав
лена на баланс залежь пласта Ю |3 средней юры. По проведенной в НАЦ PH детальной корреляции 
и сейсмическим данным залежь пласта Юи следует относить к нижней юре (пласт Юш). Нефтега
зоносными оказались отложения верхней юры и карбонатные отложения доюрского комплекса.

Признаки нефтеносности в виде нефтенасыщенного керна и запаха У В отмечаются в скважи
нах, пробуренных на восточном склоне Нижневартовского свода и западном склоне Александров
ского мегавала, а также в различных частях Колтогорского и Толькинского мегапрогибов. В скв.211 
Грушевой в интервале 3098.0-3105.5 м поднято три прослоя толщиной 0.9, 0.15, 0.10 м песчаника 
буровато-серого, мелко-среднезернистого, средней плотности, среднесцементированного, с запа
хом нефти; в скв.2 Северо-Сутыгинской (пл. Юш) в интервале 3000.9-3007.9 отмечается прослой 
0.1 м песчаника светло-серого, тонкозернистого, очень плотного, крепко сцементированного, 
со слабым устойчивым запахом нефти и редкими капельными выделениями желтого битума по 
плоскостям скола и т.д.

Основными методическими приемами картирования ловушек выклинивания в нижней юре явля
ются: трассирование региональных границ выклинивания пластов-коллекторов Ю |0, Юп, Ю|2 и 
их покрышек (радомской, тогурской, ягельной) и обоснование предполагаемого контура ловушек. 
Трассирование региональных границ выклинивания пластов Ю ш, Ю м, Ю|2 проводилось в авто
матическом режиме путем прослеживания линии нулевой мощности между картируемой поверх
ностью и фундаментом. В дальнейшем установленные границы выклинивания корректировались 
данными бурения и сейсмическими материалами. В результате были откартированы региональные 
границы выклинивания пластов Ю |Н, Юп, Ю|2 нижней юры и их покрышек.

При обосновании предполагаемого контура ловушек использовались результаты испытания 
скважин, а также признаки нефтеносности в керне, результаты интерпретации материалов ГИС и 
сейсмических данных, структурные карты по кровле пластов Ю |0, Юм, Ю|2. При этом учитывались 
данные площадных и региональных работ МОВ ОГТ, которые «увязывались» с данными бурения. 
Последние включали стратиграфические разбивки 1375 глубоких скважин. Особенно тщательно 
анализировались материалы нового регионального профиля 106 (см. рис. 6). Учитывались плот
ности перспективных прогнозных ресурсов, результаты моделирования миграции и аккумуляции 
У В, а также наличие и качество покрышки.

Данные о характере распространения песчаных тел-коллекторов и их покрышек совместное 
современным структурным планом кровли пласта или горизонта пошоляют прогнозировать участ
ки вероятного образования ловушек различного типа как в зоне регионального выклинивания, так 
и внутри бассейна седиментации.

В результате была построена карта перспектив нефтегазоносности нижнеюрского НГК в 
масштабе 1:500 000 для всей территории зоны. В качестве структурной основы была принята струк
турная карта по кровле пласта Ю10. На карте отображены: граница регионального выклинивания 
пласта Ю|0, месторождения и ловушки, которые числятся на балансе, перспективные зоны и ло
вушки, выделенные НАЦ PH в 2015 г. в процессе выполнения данной работы, а также ловушки, 
выделенные по результатам моделирования, миграции и аккумуляции УВ (рис. 7).

На основании проведенных комплексных геолого-геофизических исследований на изучаемой 
территории выделено 10 крупных зон, перспективных на поиски залежей У В: Демьянская (Юи) п ), 
Южно-Полуньяхская (ЮН)), Восточно-Каймысовская (Ю ю И), Печеринская (Юп), Ледовая (ЮШ11), 
Ларьеганская (Ю ю и), Стрежевская (Ю шц), Восточно-Колтогорская (Ююп), Александровско-Толь- 
кинская (Ю ю п), Тагринско-Толькинская (Ю/0 /2У) Три из них (Ледовая, Ларьеганская и Стрежевская) 
отнесены к первоочередным на поиски залежей УВ (см. рис. 7 ).

Кроме того по детальным геологическим и сейсмическим исследованиям выделено 20 ловушек 
различного типа: Южно-Туканская (Ю 1П), Тука некая (Ю ю), Западно-Заболотная 1 (Ю ю), Запад- 
но-Заболотная2 (Юю), Кутюрсунская ( Ю10 П), Северо-Чистинная (Ю ;1), Южно-Чистинная (Юп)), 
Западно-Кульеганская (Юю п), Севере-Кульеганская (Юи) П), Ледовая (Юю), Восточно-Снегириная



Рис. 7. Перспективы нефтегазоносности нижнеюрского НГК. А — карта плотностей начальных суммарных геологических 
ресурсов нефти нижнеюрского НГК (Судат Н.В., 2015г.), Б — карта перспектив нефтегазоносности нижнеюрского НГК



(fOlo), Комсомольская (Ю10), Захарютинская (Юн), Верхнеколтогорская (Юю), Квартовая (Юю), 
Матюшкинская (Ю ш), Хвойная (Ю/д), Северо-Тагринская (Ю 1012), Тагринская (Ю ш р), Южно-Ер- 
кальская (Ю10 12). Все ловушки оценены по категории Д1л.

Кроме выделенных ловушек отмечены отдельные участки внутри зон (особенно по реги
ональному профилю 106), которые являются наиболее важными для проведения дальнейших 
поисково-разведочных работ.

Ниже приводится краткая характеристика выделенных перспективных зон и ловушек.
Демьянская перспективная зона (пласты Ю|01() прослеживается в заливообразном понижении 

между Демьянским мегавалом и Каймысовским сводом, где предполагается развитие песчано
алевритовых и гравийных пород пласта Ю |0 руслового и делювиально-пролювиального генезиса.

Выделение перспективной зоны связано с выклиниванием пластов Ю|0,, на склонах Демьян- 
ского и Каймысовского сводов. На севере зона контролируется замыкающей изогипсой -3100 м, 
на юге — условной изогипсой -2750 м, а не границей выклинивания, поскольку из-за отсутствия 
сейсмических данных точность картирования границы выклинивания невысокая. Общие толщины 
пласта ЮИ1 изменяются от 0 до 40 м, редко больше, эффективные от 0 до 20 м.

В этой зоне перспективные ловушки могут быть связаны с зонами выклинивания пластов 
Ю|0 м, особенно в заливообразных понижениях, где могут быть удовлетворительные породы-кол
лекторы, связанные с русловыми и делювиально-пролювиальными отложениями.

Близкими построению и перспективам являются Южно-Полуньяхская, Восточно-Каймысов- 
ская и Печеринская зоны. Весьма интересным на поиски залежей УВ является Ю жно-Киняминский 
вал, в пределах которого выделены многочисленные ловушки различного типа.

Восточно-Каймысовская перспективная зона (пласты Ю10 ) выделена в Каймысовском НГР. В 
тектоническом отношении приурочена к восточному склону Каймысовского свода и Черемшанской 
мегаседловине. Выделенная перспективная зона связана с выклиниванием пластов Ю|(И| на склонах 
Каймысовского свода. На западе зона контролируется границей выклинивания пласта Ю|() на склонах 
Каймысовского свода, на востоке — изогипсой 3100 м, в северной части условно проведена по текто
ническому элементу, отделяющему свод от Ледовой мегаседловины. Размеры зоны 128х(15-н55) км.

Строение зоны сложное. Характерно наличие многочисленных эрозионных останцов. Сум
марные толщины пластов изменяются от 0 до 140 м и более, эффективные от 5-10 до 35 м и бо
лее. Формирование пород-коллекторов проходило в условиях озерно-аллювиальной равнины и 
связано с русловыми и делювиально-пролювиальными отложениями, имеющими линзовидный 
и рукавообразный характер распространения. Зона слабо изучена бурением и сейсмическими ис
следованиями. Перспективных на поиски залежей УВ участков на данной стадии исследований 
не выявлено, хотя по результатам моделирования в этой зоне картируется ряд перспективных ло
вушек. Определенный интерес в этом плане представляет Черемшанская мегаседловина. Анализ 
регионального профиля 106 позволил выделить перспективный участок восточнее скважин 337 
и 335 Южно-Черемшанских, который подтверждается результатами моделирования. Плотности 
НСР колеблются в пределах 5-10 тыс.т/км2.

Ледовая перспективная зона (пласты Ю10,,) выделена в составе Вартовского НГР Среднеоб
ской НГО. В тектоническом отношении приурочена главным образом к Ледовой мегаседловине. 
На западе и востоке зона контролируется изогипсами -3100 м, на севере она условно проведена 
по контуру Ледовой мегаседловины и тектоническому нарушению. Граница с Демьянской зоной 
условная. Размеры зоны составляют 70х(35-й>5) км. Сейсмическими работами зона охарактери
зована достаточно полно. В пределах зоны выявлена залежь нефти в зоне контакта нижнеюрских 
(пл. ЮВИ) и палеозойских отложений на Чистинном месторождении.

В пределах зоны на балансе числятся Среднекульеганская (пл. Ю|0,,) и Северо-Ледяная СЛЛ 
(пл. Ю|0 ,,). В процессе работы над проектом выделено еще три ловушки: Западно-Кульеганская 
(пл. Ю]() ), Южно-Чистинная (пл. Ю |0) и Ледовая (пл. Ю ).

Ларьеганская перспективная зона (пласты Ю|0 ) является продолжением Ледовой. Выделе
на в составе Вартовского НГР. В тектоническом отношении приурочена к Ларьеганскому валу 
и примыкающей к нему с северо-запада седловине без названия. На западе и востоке условно 
контролируется изогипсой -3100 м, на севере — границей выклинивания пласта Юш на склонах



Нижневартовского свода. Размеры зоны составляют 37.5x85 км. Степень изученности сейсми
ческими работами высокая, кроме площадных работ 2D выполнены сейсмические работы 3D на 
Матюшкинской, Хвойной и Ледовой площадях.

Промышленная нефтеносность установлена в отложениях верхней юры (васюганская свита) и 
неокома (Малореченское, Аленкинское, Квартовое, Матюшкинское месторождения). Выявлена и 
поставлена на баланс залежь пласта Юп средней юры, по индексации НАЦ PH отнесенная к пласту 
Ю|0 нижней юры на Квартовой площади. Непромышленные притоки нефти или нефти с водой 
получены при испытании скважин 1, 2 Приколтогорских (пл. Юп) и скважине 1 Хвойной (пл. Ю|Ц).

В пределах Ларьеганской зоны выделено семьловушек различного типа. Три из них (Снеги
риная, Комсомольская, Захарютинская) сформированы за счет стратиграфического выклинива
ния пласта Ю |0 на южных склонах Нижневартовского свода; две ловушки (Верхнеколтогорская 
и Хвойная) структурного типа и еще две ловушки (Квартовая и Матюшкинская) структурные, 
в сводовой части осложнены стратиграфическим экраном. Перспективными являются также 
отложения пласта Юм в палеоврезах, где формировались высокоемкие коллекторы, связанные с 
русловыми и прибрежно-бассейновыми отложениями.

Восточно-Колтогорская перспективная зона (пласты Ю(0,,) выделена в пределах Александров
ского и Средневасюганского НГР Васюганской НГО. В тектоническом отношении приурочена к 
западным склонам Александровского и Васюганского мегавалов и примыкающему к ним восточ
ному борту Колтогорского мегапрогиба. На востоке зона ограничена границей Юганско-Колтогор- 
ской зоны, на западе — условно контролируется изогипсами -3100 м и -3150 м. Зона прослеживается 
в субмеридиональном направлении на протяжении 160 км, ширина зоны колеблется от 25 до 40 
км. Бурением и сейсмическими исследованиями зона изучена весьма неравномерно.

В пределах зоны выделено две ловушки — Черемшанская и Склоновая, залежей УВ не выяв
лено. Юго-восточнее зоны, в непосредственной близости от нее в Нюрольской НГР выявлены 
небольшие по размерам и запасам залежи нефти и газоконденсата (Фестивальное, Северо-Фе
стивальное, Речное, Среднеглуховское месторождения). В Средневасюганском НГР выявлено 
Чкаловское нефтегазоконденсатное месторождение.

Анализ материалов регионального профиля 106, пр. 0883030 и др. позволил выделить в пре
делах зоны участки, перспективные на поиски залежей У В  в районе Ломового и Грушевого л.п. 
(см. рис. 6). Перспективные участки приурочены к резко выраженным структурным формам и 
ограничены тектоническими нарушениями. Скважина 2 Черемшанская пробурена за пределами 
перспективного участка, а в скв.211 Грушевой отложения нижней юры не испытывались, по ГИС 
характер насыщения не ясен. Небезынтересным является Северо-Сутыгинское л.п., где могут быть 
сформированы сложные тектонически экранированные ловушки. В скв.2 Северо-Сутыгинской, 
в инт. 3000.9-3007.9 м поднят прослой (0.1 м) песчаника с запахом нефти.

Результаты моделирования миграции и аккумуляции У В подтверждают перспективность этих 
участков. Плотности НСР в пределах Средневасюганского НГР и северной части Нюрольского 
НГР колеблются от 10 до 20 тыс.т/км2, в Александровском НГР — 5-10 тыс.т/км2.

Стрежевская перспективная зона (пласты Ю|0 ,,) выделена в юго-восточной части Вартовского 
НГР Среднеобской НГО и в западной части Александровского НГР Васюганской НГО. Втектони- 
ческом отношении приурочена к Стрежевской мегаседловине, примыкающей к ней с востока седло
вине без названия и прилегающим к ним территориям Колтогорского, Толькинского мегапрогибов 
и склонов Александровского мегавала. Зона находится в тесной связи сТагринско-Толькинской и 
Александровско-Толькинской зонами. Границы выделенной зоны условные. На западе она ограни
чена границей Юганско-Колтогорской зоны, на востоке — проходит по границе Александровского 
мегавала, в южной части — южнее Александровского локального поднятия. Размеры зоны 25x55 км.

Судя по структурным построениям, анализу результатов интерпретации регионального про
филя 106, палеогеографическим реконструкциям, анализу нефтеносности и др., Стрежевская 
зона является весьма интересной на поиски залежей УВ. Об этом, в частности, свидетельствует 
открытие в непосредственной близости от приподнятой зоны Советского месторождения нефти в 
пласте Ю2 и доюрских образованиях. В зоне могут быть сформированы ловушки различного типа 
— структурные, структурно-литологические, структурно-стратиграфические (рис. 8).



Рис. 8. Стрежевская 
перспективная зона. А — 

фрагмент Тектонической 
карты центральной части 

Западно-Сибирской плиты (под 
ред. Шпильмана В. И. и др., 

1998 г.), Б  — фрагмент карты 
перспектив нефтегазоносности 

нижнеюрского НТК

Объектами поиска являются: локальные поднятия в пределах зоны; склоны локальных поднятий 
в зоне выклинивания пластов Ю10, Юп к наиболее приподнятым частям; зоны контакта с доюрскими 
образованиями, где могут быть сформированы вторичные коллекторы высокой емкости.

Наиболее интересным для проведения дальнейших поисково-разведочных работ (сей
смических, буровых и т.д.) является участок седловины без названия, которая разделяет Кол- 
тогорский и Толькинский мегапрогибы. С запада участок ограничен границей выклинивания
пластов Ю .....на склонах Фобосского л.п. Большой интерес вызывает участок, выделенный в
районе 359-370 км регионального профиля 106, где выделяется резко выраженное поднятие, 
осложненное тектоническими нарушениями. К этому поднятию приурочена Северо-Посолская 
ловушка пл. Ю |0.

Александровско-Толькинская перспективная зона (пласты Ю|012) выделена в составе Бахилов- 
ского и Александровского НГР Васюганской НГО. В тектоническом отношении приурочена к 
западным склонам Александровского и Бахиловского мегавалов и примыкающему к ним восточ
ному борту Толькинского мегапрогиба. Зона прослеживается в субмеридиональном направлении 
полосой сложной конфигурации на расстоянии 360 км в длину и 15-40 км в ширину. Западная 
граница зоны условно контролируется изогипсой -3600 м, восточная — ограничена границей Юган- 
ско-Колтогорской зоны. Характерной особенностью северной части зоны, выделенной в пределах



Бахиловского НГР, является значительное увеличение толщин нижней юры от 150 до 400 метров 
и более, дельтовый, авандельтовый и прибрежно-морской генезис пород.

Это предопределило весьма сложный, полосовидный и площадной характер распространения 
пород-коллекторов, связанных с рукавами и протоками дельты и авандельты, прибрежно-мор
скими (шельфовыми) осадками, а также широкий спектр ловушек: структурно-литологических, 
структурно-стратиграфических, структурных и т.д.

Следует отметить, что в этой зоне перспективные ловушки могут быть не только на крупных 
палеоподнятиях, но и в пределах локальных поднятий, приуроченных к палеопрогибам. Эта зона 
весьма перспективна на поиски залежей УВ. Восточнее этой зоны открыто высокодебитное место
рождение нефти — Верхнеколикъеганское. Малодебитные залежи и нефтепроявления установлены 
на Приозерной, Бахиловской и других площадях [3].

Близкой по строению и перспективам является Тагринско-Толькинская зона (пласты Ю|(| |2), 
выделенная на восточном склоне Тагринского мегавала и западном борту Толькинского мегапроги
ба. Обе зоны по строению и условиям формирования пород-коллекторов нижнеюрских отложений 
очень близки между собой и весьма перспективны на поиски залежей УВ.

Благоприятными факторами для формирования залежей УВ в зонах являются:
— наличие мощных пород-коллекторов пластов Ю|0, Юп, Ю |2, связанных с озерно-аллюви

альными, дельтовыми, авандельтовыми и прибрежно-морскими условиями;
— наличие надежных пород-покрышек радомской, тогурской пачек и ягельной свиты;
— наличие нефтематеринских толщ, в частности, тогурской пачки глин.
В пределах северной части Юганско-Колтогорской зоны выделены и поставлены на баланс 24 

ловушки различного типа. По результатам проведенных исследований в этой части зоны выделены 
еще 3 структурные ловушки (Северо-Тагринская, Тагринская и Ю жно-Еркальская), перспектив
ные на поиски залежей УВ в пластах Ю|012.

Значительное количество перспективных ловушек выделено по результатам моделирования 
миграции и аккумуляции УВ. Контуры ловушек, выделенных по геолого-геофизическим данным, 
практически совпадают с результатами моделирования.

Кроме выделенных перспективных ловушек отмечены отдельные участки внутри зон (особен
но по региональному профилю 106), которые являются наиболее интересными для проведения 
дальнейших поисково-разведочных работ, особенно участок, расположенный южнее скв.800 
Саемтахской, где выделено максимальное количество перспективных ловушек по материалам 
сп 07/96-97, 98; сп 06/00-01, сп 6/06-01,02.

Структурные построения показали, что все эти ловушки приурочены к структурному носу, 
который прослеживается в юго-восточном и северном направлении от регионального профиля R12 
до скв.800 Саемтахской на расстоянии 32 км. Наиболее интересным на региональном профиле 106 
является участок в районе выделенных ранее Саемтахской и Южно-Саемтахской ловушек. Поро
ды-коллекторы пластов Ю |(| |2 связаны с дельтовыми и авандельтовыми осадками, обладающими 
высокими ФЕС.

Следующий перспективный участок расположен в районе Новомолодежной, Западно-Эни- 
торской ловушек, приуроченных к структурному перегибу, который осложняет Толькинский 
мегапрогиб (рис. 9).

Таким образом, объектами поиска залежей УВ в пределах Юганско-Колтогорской зоны являются:
— склоны крупных положительных структур в зонах выклинивания пластов Ю/п, Юп , Юп к 

наиболее приподнятым частям палеоподнятий;
— структурные носы, структурные перегибы и седловины, осложняющие палеорельеф дна бассей

на седиментации, в палеопрогибах — Колтогорском, Южно-Толькинском, Толькинском, в том числе 
Стрежевская мегаседловина и примыкающая к ней седловина без названия, разделяющие Колтогорский 
и Толькинский мегапрогибы, а также Ледовая мегаседловина, отделяющая Нижневартовский свод от 
Каймысовского;

— структурные валы и выступы в пределах Юганской мегавпадины (Южно-Киняминский вал), а 
также Ларьеганский вал, осложняющий южную часть Нижневартовского свода;

— локальные поднятия, приуроченные к палеопрогибам и палеовпадинам;



Рис. 9. Алекссшдровско- Толькинскан и Тагринско- Толькинская перспективные зоны



— зоны контакта с доюрскими образованиями, где могут быть сформированы вторичные коллек
торы высокой емкости.

Плотность начальных суммарных геологических ресурсов нефти (НСР) в северных районах 
Ю ганско-Колтогорской зоны, в том числе в Тагринско-Толькинской и западной части Стре- 
жевской зон, изменяется от 10 до 20 тыс.т/км2. По результатам моделирования установлено, что 
северная часть Юганско-Колтогорской зоны является наиболее благоприятной для миграции и ак
кумуляции У В. В западной части Александровского ИГР плотность НСР составляет 5-10 тыс.т/км2.

На остальной территории Юганско-Колтогорской зоны плотность НСР изменяется от 10 до 
20 тыс.т/км2, за исключением склонов Каймысовского свода и прилегающих к ним Негусинской 
террасы и Кулунского прогиба, где плотность НСР составляет 5-10 ты с.т./км2. Самая низкая 
плотность НСР (3-5 тыс.т/км2) в заливообразном понижении между Демьянским мегавалом и 
Каймысовским сводом (см. рис. 7).

Суммарные геологические ресурсы, оцененные по категории Д1л, составляют 68,439 млн т, 
извлекаемые — 20,533 млн т.
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Типовые разрезы — основа детальных моделей юры Западной Сибири
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Литолого-фациальное районирование среднеюрских и нижнеюрских отложений

Несмотря на различия в строении и истории геологического развития отдельных районов, 
при обобщении материалов по нижне-среднеюрским отложениям Западной Сибири выявлена 
отчетливая направленность эволюции процессов осадконакопления, обусловленная, скорее всего, 
одновременными колебаниями уровня сибирских морей. Особенность строения юрской толщи вы
ражается в закономерном чередовании в разрезах пачек (свит, подсвит) глинистого состава, соот
ветствующих времени повышения уровня сибирских морей и преимущественно песчано-алеврито
вых толщ, относящихся ко времени регрессий. Эта особенность строения разрезов зафиксирована 
в региональных корреляционных стратиграфических схемах нижне-среднеюрских (без келловея) 
отложений Западной Сибири, утвержденных МСК РФ в 1991 и 2004 годах [ 15, 16], и являющихся 
основой для выделения нефтегазогеологических подразделений (комплексов, подкомплексов, 
коллектирующих и экранирующих толщ, продуктивных и перспективных пластов-коллекторов).

Литолого-фациальное районирование отложений определяет конструкцию региональной 
стратиграфической схемы, поэтому необходим выбор единых принципов, взятых за его основу. 
При выделении фациальных зон руководствуются тремя признаками: генезис отложений, страти
графическая полнота разрезов и их толщина. Помимо перечисленных признаков, особое значение 
имеет состав осадков.

В ранне-среднеюрском Сибирском бассейне выделяются следующие фациальные области, по 
площади примерно соответствующие основным структурно-тектоническим единицам территории: 
морская Ямаю-Гыданская, переходная Обь-Тазовская и субконтинентальная Обь-Иртышская (рис. I).

В Ямало-Гыданской области выделено три фациальных зоны: Ямальская на западе, Гыданская 
в центре и Усть-Енисейская на востоке. Ямальская зона характеризуется чередованием морских, 
мелководно-морских глинистых и мелкокластических отложений, с довольно частыми остатками 
двустворчатых моллюсков и фораминифер. На большинстве разбуренных площадей отсутствуют 
нижние горизонты системы (геттанг-нижний плинсбах), толщина отложений — до 500-950 м.

Усть-Енисейская зона отличается повышенной толщиной нижней и средней юры (до 1400 м), 
развитием морских глинистых и песчано-алевритовых отложений с остатками морской фауны. Ниж- 
не-среднеюрские отложения Гыданской фациальной зоны бурением к настоящему моменту практи
чески не изучены. Лишь Тотаяхинская скважина, расположенная на юге зоны, вскрыла 1455 м разреза 
и остановлена в зимнем горизонте. Зона характеризуется полным объемом системы, развитием наи
более глубоководных и мелкообломочных отложений, на отдельных участках с редкими прослоями 
гравелитов.

Обь-Тазовская переходная область делится на Нижнеобскую, Надымскую, Фроловскую, Урен
гойскую, Варьеганскую, Часельскую, Приенисейскую, Нюрольскую и Тымскую. Ориентировка фа
циальных зон преимущественно меридиональная. В общих чертах Нижнеобская и Приенисейская 
зоны соответствуют внешнему поясу плиты, где толщины отложений сокращены (соответственно 
до 350 и 500 м), а нижние горизонты системы отсутствуют. Надымская и Часельская зоны отно
сятся к западной и восточной краевым частям погруженной области плиты. Толщины отложений 
составляют соответственно 1000 и 1270 м, а отделы системы присутствуют практически полностью. 
Уренгойская зона занимает наиболее прогнутую часть области, приурочена к северной части Кол- 
тогорско-Уренгойского надрифтового мегажелоба и характеризуется разрезами максимальной 
толщины (до 1750 м на поднятиях и более 2000 м в прогибах) и стратиграфической полноты. На 
продолжении Уренгойской зоны к югу выделяется Варьеганская фациальная зона, она отличается
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разрезами меньшей толщины (до 1045 м) и отсутствием нижних горизонтов системы. Фроловская 
зона продолжает к югу Надымскую, тяготеет к краевой зоне седиментационного бассейна, характе
ризуется разрезами небольшой толщины (660 м) и отчасти выпадением нижних горизонтов юрской 
системы. В Нюрольской и Тымской зонах, приуроченных к одноименным впадинам, наблюдается 
развитие чередующихся пачек глинистых и грубообломочных пород, фрагментарное развитие 
нижних горизонтов системы; толщина отложений — до 560 м.

Обь-Иртышская фациальная область включает 9 фациальных зон: Приуральскую, Шаим- 
скую, Уватско-Мегионскую, Омскую, Ажарминскую, Колпашевскую, Нижнечулымскую, Ку- 
лундинскую, Чулымо-Енисейскую. Все зоны приурочены к полосе выклинивания нижнеюрских 
отложений, характеризуются чередованием крупно- и мелкокластических пород, на отдельных 
площадях — отсутствием всей системы и разрезами максимальной толщиной не более 600-800 м. 
В Кулундинской зоне нижне-среднеюрские отложения развиты в отдельных грабенообразных 
впадинах вдоль обрамления плиты. Возраст отложений, судя по палинологическим материалам, 
в разных впадинах различный. Толщина отложений достигает 800 м.

Таким образом, литолого-фациальное районирование территории выявляет весьма сложный 
характер строения нижне-среднеюрских отложений как в разрезе, так и на площади, резкое колеба
ние толщин в различных фациальных областях и их полифациальный генезис: от континентальных 
к переходным и морским.

К настоящему времени накоплен и систематизирован большой объем нового фактического 
материала, позволившего создать надежную стратиграфическую основу в виде типовых разрезов 
и корреляционных схем, увязанных с региональными сейсмическими профилями и площадны
ми работами МОВ ОГТ 2D и 3D. Всего было составлено 64 типовых разреза скважин и более 150 
детальных схем корреляции, включающих порядка 1200 скважин для всей территории Западной 
Сибири (рис. 2).

Выбор типовых разрезов и принципы их построения

Анализ региональных стратиграфических схем [15, 16] показал, что в настоящее время нет 
единого подхода к расчленению и корреляции разрезов скважин разнофациальных толщ нижней 
и средней юры, нет единой унифицированной индексации пластов. Эти различия обусловлены 
рядом причин, важнейшая из которых — значительное разнообразие фациальных условий накопле
ния осадков в ранней и средней юре. Существенной проблемой является резкое наращивание разреза 
с юга на север от 0-10 до 1895 м (скв.7СГ), в результате чего в одном и том же стратиграфическом 
диапазоне появляются дополнительные пласты. На эти два объективных фактора накладывается 
человеческий: влияние различных школ, методических подходов и т.д. В одних случаях выделя
ются литологические пачки, в других — используется метод седиментационной цикличности или 
сиквенс-стратиграфический подход и т.д.

В результате в каждом субъекте федерации (ХМАО, ЯНАО, Томские, Новосибирские земли и 
т.д.) существуют свои типовые разрезы, своя индексация пластов. Типовые разрезы разных авторов 
и времени составления плохо коррелируются между собой, литолого-фациальное районирование 
не очень согласуется с нефтегеологическим и один типовой разрез по литолого-фациальной зоне 
должен характеризовать нижне-среднеюрские отложения нескольких нефтегазоносных областей. 
Отсутствие единой номенклатуры пластов, признанной всеми недропользователями и научными 
центрами, становится серьезным препятствием для региональных обобщений и создания единой 
модели геологического строения нижне-средне юрских отложений Западной Сибири.

Для преодоления противоречия между естественным разнообразием типов разреза и стремле
нием к унифицированной индексации продуктивных пластов необходимо установить соответствие 
(соотношение) индексов пластов, принятое в разных районах Западной Сибири. Авторы считают, 
что такая возможность обеспечивается формированием типовых разрезов для всех литолого-фа- 
циальных и нефтегазоносных районов и областей ЗСНГП. В связи с этим было принято решение 
сначала создать надежный стратиграфический каркас в виде типовых разрезов и корреляционных схем, 
увязанных с региональными сейсмическими профилями, и провести унифицированную индексацию



Условные обозначения 
Региональные сейсмопрофили 
Лшпш корреляционных схем

N
Типовые разрезы^ __к

Рис. 2. Обзорная карта расположения региональных сейсмопрофилей и схем корреляций



пластов нижней и средней юры для всей территории ЗСНГП. Созданный стратиграфический каркас 
стал надежной основой для построения различных карт: структурных, общих и эффективных толщин, 
покрышек, палеогеографических и карт перспектив нефтегазоносности нижнеюрского и среднеюрского 
нефтегазоносных комплексов.

Для этих целей в АУ «НАЦ PH им. В.И. Шпильмана» совместно с сотрудниками СН И И Г
ГиМС в 2007-2008 гг. в рамках темы «Создание детальной модели геологического строения ниж- 
не-среднеюрских образований Западной Сибири, оценка ресурсного потенциала и обоснование 
главных направлений поисково-разведочных работ» было построено 60 типовых разрезов для всех 
литолого-фациальных и нефтегазоносных районов [8, 9]. В дальнейшем (2015 г.) данные работы 
были расширены, дополнены и детализированы в процессе выполнения темы «Анализ состояния, 
проблемные вопросы и задачи по уточнению корреляционных схем нефтегазоносных комплексов 
и индексации приуроченных к ним продуктивных пластов в Западно-Сибирской Н ГП» (отчет по 
договору СП 167/06/15 от 29 июня 2015г.) С учетом ранее проведенных исследований были уточне
ны и построены 64 типовых разреза. При их формировании использованы разрезы, составленные 
авторами в 2008 г. совместно с В.П. Девятовым (СНИИГГиМС) (табл. 1).

При составлении разрезов совместно с представителями разных геологических школ ис
пользовались имеющиеся в АУ «НАЦ PH им. В.И. Шпильмана» и СНИИГГиМ С палеонтологи
ческие определения более 1000 скважин [1-7, 18-22]. Результаты корреляции типовых разрезов 
увязывались с сейсмическими данными и проверялись структурными построениями. Всего было 
построено 6 схем корреляции типовых разрезов [8, 9]. В результате типовые разрезы нижне-сред- 
неюрских отложений, выделение и привязка всех региональных горизонтов были согласованы по 
всей территории Западно-Сибирской НГП. Хотя ряд вопросов требует дальнейшего изучения, в 
частности, не до конца решен вопрос стратиграфического объема и выделения в разрезах леонть
евского горизонта и т.д.

В типовые разрезы включены две сверхглубокие скважины, вскрывшие разрез нижней и 
средней юры наиболее полно. Толщины нижне-среднеюрских отложений в скв.бСГ Тюменской 
составляют 1750 м, в 7СГ Ен-Яхинской — 1895 м. Доюрские образования вскрыты на глубине 5730 
и 5845 м, соответственно. Подошва доюрских отложений в этих скважинах разными авторами при
водится неоднозначно, разница составляет 100-150 м. Богатый фактический материал (описание 
керна, шлифов, палеонтологические определения, данные сейсморазведки и т.д.) позволил не 
только провести расчленение разрезов скважин, но и увязать их с другими типовыми разрезами, 
тем самым уточнить геологическое строение и стратиграфический объем наиболее глубоких раз
резов скважин Уренгойской ФЗ с другими зонами [8, 9, 13].

Выбор типовых разрезов отвечает следующим требованиям:
— наиболее глубокие скважины со стратиграфически полными разрезами, с представительным 

отбором керна, макроскопическим описанием;
— дифференциация разреза по материалам ГИС;
— охарактеризованность разреза палеонтологическими данными;
— продуктивность разреза на месторождениях.
Типовыми разрезами представлены следующие фациальные районы: Ажарминский (Ажар- 

минская скв.450), Варьеганский (Ватьеганская скв. 1190, Восточно-Сабунская скв.Ю), Гыданский 
(Тотаяхинская скв.25), Колпашевский (Стариковская скв.36, Дедовская скв.2), Надымский (На
дымская скв.7), Нижнеобской (Западно-Яротинская скв.302), Нюрольский (Гордеевская скв.1), 
Омский (Южно-Юганская скв. 17, Новоютымская скв.42), Приенисейский (Западно-Ермаковская 
скв. 1А), Тымский (Толпаровская скв.2), Уренгойский (Уренгойская скв.673, 410), Усть-Енисей- 
ский (Медвежья скв.316), Часельский (Черничная скв.46), Чулымо-Енисейский (Чулымская скв. 1), 
Шаимский (Деушинская скв.502, Западно-Довинская скв.41), Фроловский (Западно-Ватлорская 
скв.46). Приуральский (Дяпинская скв.31).

Типовыми разрезами (59 скважин), выбранными по тому же принципу, охарактеризованы 
следующие нефтегазоносные районы: Малыгинский (Штормовая скв.122), Нурминский (Бова- 
ненковская скв.97), Южно-Ямальский (Новопортовская скв. 108), Щучьинский ПНГР(Западно- 
Яротинская скв.302), Мессовский (Тотаяхинская скв.25), Сузунский (Сузунская скв.4), Тазовский



Типовые разрезы скважин литолого-фаниальных зон и нефтегазоносных районов

№ пп Уник. № Площадь № скв. Тип
1 814 Абалакская 1 СПНГР
2 1652 Ажарминская 450 ПНГО+ФЗ
3 2333 Ахты нтурская 201 ИГР
4 296 Бо ва н е н ковс кая 97 НГР
5 10880 Варьегане кая 952 НГР
6 22354 Ватье ганская 1190 НГР+ФЗ
7 21665 Всрхнеиусская 8010 НГР
8 9923 Верхнекол икъеганская 61 НГР
9 46736 Верховая 1 НГР
10 22309 Восточно-Пылькараминская 11 пнго
11 14072 Восточно-Сабунская 10 НГР+ФЗ
12 13521 Гордеевская 1 НГР+ФЗ
13 1625 Громовская 1 пнго
14 11773 Дедовская 2 НГР+ФЗ
15 13878 Демья некая 23 НГР
16 29276 Дружная 230 НГР
17 6195 Елогуйская 1 пнго
18 44236 Ен-Яхинская 7-СГ НГР

19 21668 Западно-В атлорская 46 НГР+ФЗ
20 44224 Западно-Ермаковская 1А ФЗ
21 1763 Западно-Ловинская 41 НГР+ФЗ
22 12056 Западно- Новогодняя 210 НГР
23 8201 Западно-Яротинская 302 П НГР+ФЗ
24 46735 Ивановская 1 НГР
25 6196 Касс кая 1 ПНГР
26 41829 Колпашевская 10 НГР
27 8546 Комсомольская 199 НГР
28 2440 Крыловская 2 НГР

29 2134 Леушинская 502 НГР+ФЗ
30 37394 Ляпинская 31 ФЗ
31 10698 Маслиховская 31 НГР
32 41827 Медвежья 316 ФЗ
33 46734 Медвежья 1001 НГР
34 14019 Мултановская 11 НГР
35 3265 Надымская 7 НГР+ФЗ
36 799 Наталинская 2 НГР
37 11098 Новопокурская 270 НГР+ФЗ
38 459 Новопортовская 108 НГР

39 12591 Ново-Ютымская 42 НГР+ФЗ
40 15948 Омбинская 2 НГР



№ пп Уник. № Площадь № скв. Тип
41 13885 П ихтовая 200 ИГР
42 9349 Полуйская 204 ПНГР
43 12428 Саемтахская 800 ИГР
44 13558 Салатский врез 1 ИГР
45 530 Северо-Толькинская 304 ИГР
46 12837 Среднешапшинская 29 ИГР
47 44222 Стариковская 36 НГР+ФЗ
48 13968 Стахановская 910 ИГР
49 42353 Сузунская 4 ИГР
50 1014 Талинская 102 ИГР
51 7042 Толпаровская 2 НГР+ФЗ
52 41303 Тотаяхинская 25 НГР+ФЗ

53 44237 Т юменская 6-С Г НГР
54 9440 Уренгойская 673 НГР+ФЗ
55 8687 Уренгойская 410 НГР+ФЗ
56 10829 Урненская 30 НГР
57

Г-Г*">оо Ханты-Мансийская 6 НГР
58 10132 Черничная 46 НГР+ФЗ
59 6198 Чулымская 1 ФЗ
60 988 Шеркалинская 139 НГР
61 13279 Штормовая 122 НГР
62 779 Южно-Русская 24 НГР
63 29033 Южно-Эниторская 970 НГР
64 44223 Южно- Юганская 17 ФЗ

Примечание: ИГР — Нефтегазоносный район,
ПН ГР — Перспективный нефтегазоносный район,
СПНГР — Самостоятельный перспективный нефтегазоносный район, 
НГО — Нефтегазоносные области,
ПН ГО — Перспективные нефтегазоносные области,
ФЗ — Фациальная зона.

(Южно-Русская скв.24), Мангазейский (Черничная скв.46), Толькинский (Северо-Толькинская 
скв.304), Харампурский (Стахановская скв.910), Надымский (Медвежья скв. 1001), Уренгойский 
(Ен-Яхинская скв.7СГ, Уренгойская скв.673, Уренгойская скв.410, Тюменская скв.бСГ), Губ
кинский (Комсомольская скв. 199), Вынгапурский (Западно-Новогодняя скв.210), Варьеганский 
(Саемтахская скв.800, Варьеганская скв.952), Березовский (Ахтынтурская скв.201), Шаимский 
(Западно-Ловинская скв.41), Иусский (Верхнеиусская скв.8010), Карабашский (Леушинская 
скв.502), Ярудейский (Надымская скв.7), Казымский (Полуйская скв.204), Приобский (Западно- 
Ватлорская скв.46, Маслиховская скв.31, Ханты-Мансийская скв.6, Среднешапшинская скв.29), 
Уватский (Демьянская скв.23), Сергинский (Ш еркалинская скв.139), Красноленинский (Талин- 
ская скв. 102), Сургутский (Дружная скв.230, Омбинская скв.2), Вартовский (Ватьеганская скв. 1190, 
Новопокурская скв.270), Бахиловский (Верхнеколикъеганская скв.61), Александровский (Южно- 
Эниторская скв.970), Средневасюганский (Салатский врез скв. 1), Пудинский (Гордеевская скв. 1,



Стариковская скв.36), Межовский (Дедовская скв.2), Пылькараминский (Восточно-Сабунская 
скв. 10), Усть-Тымский (Толпаровская скв.2), Парабельский ( Колпашевская скв.Ю, Крыловская 
скв.2), Предъенисейская ПНГО (Елогуйская скв. 1, Восточно-Пылькараминская скв. 11, Громов- 
ская скв. 1, Ажарминская скв.450, Касская скв. 1), Юганский (Мултановская скв. 11), Каймысов- 
ский (Верховая скв. 1), Демьянский (Новоютымская скв.42, Урненская скв.30), Пологрудовский 
(Пихтовая скв.200, Ивановская скв.1), Прииртышский (Наталинская скв.2), Тобольский СПНГР 
(Абалакская скв. 1).

В левой части типовых разрезов, выполненных в масштабе 1:1000, указаны система, отдел, ярус 
и подъярус обшей стратиграфической шкалы, региональные (горизонт) и местные стратиграфи
ческие подразделения (свита, подсвита), включая группы нефтегазоносных пластов и их индексы 
согласно «Решениям Межведомственного стратиграфического совещания» [8, 9], состоявшегося 
в г. Новосибирске в 2004 году, с учетом вновь обоснованных предложений [11].

Кривые каротажа включают КС, ПС, ГК, НГК, реже И К, ДТ. В правой части приведена 
характеристика литолого-стратиграфических подразделений и их палеонтологических характери
стик. Условными знаками в виде литологической колонки представлены результаты комплексной 
интерпретации кривых ГИС с учетом описания интервалов с отбором керна.

Примеры наиболее характерных типовых разрезов приведены на рис. 3-12 и в ранее опубли
кованных работах [8].

Электронный вариант типовых разрезов составлен в PLOTLOG, CorelDRAW v 12.

Корреляция стратиграфических горизонтов по разрезам 
глубоких скважин и их увязка с сейсмическими данными

Вопросы стратиграфии нижне-среднеюрских отложений рассматривались с самого начала 
освоения Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Они закреплены в решениях регио
нальных стратиграфических совещаний [15, 16] и опубликованы в многочисленных работах [1-22 
и др.]. В данной статье приводятся результаты научных обобщений по расчленению и корреляции 
разрезов скважин, которые выполнялись в АУ «НАЦ PH им. В.И. Шпильмана» на протяжении 
многих лет.

Для выяснения закономерностей распространения выделенных литолого-стратиграфических 
горизонтов и территориальной «увязки» индексируемых пластов была проведена большая работа 
по расчленению и корреляции разрезов скважин, пробуренных на территории ЗСНГП. При этом 
были обобщены материалы по всем крупным работам (Карабашской, Юганской, Югано-Колтогор- 
ской зонам, западным и восточным районам ХМАО, югу Тюменской области и др.), выполненным 
в НАЦ PH, а также по территории ЯНАО, Томских и Новосибирских земель, подготовленным 
совместно со СНИИГГиМС.

По федеральной теме «Создание детальной модели...» (2007, 2008 гг.) было составлено 6 схем 
корреляции типовых разрезов, включающих 38 скважин (рис. 13, 14) и 9 региональных схем кор
реляции юрских отложений субширотного и субмеридионального направлений, позволивших 
«увязать» и сопоставить разрезы скважин Ямало-Гыданской, Обь-Тазовской и Обь-Иртышской 
литолого-фациальных областей. Схемы корреляции построены вдоль региональных профилей 3, 
11, 13,22,25, 101, 104, 105, 107 и включали 192 скважины, расстояние от которых до региональных 
профилей не превышало 3-5 км, в т.ч. по ХМАО — 8 схем, включающих 180 скважин.

По восточным районам было построено 15 схем корреляции: 10 субширотных и 5 субмериди
ональных, охватывающих восточные земли Югры (Вартовский, Варьеганский, Александровский, 
Бахиловский, Сабунский, Каралькинский ИГР) и прилегающие территории Томских, Новосибир
ских земель, ЯНАО и др. Схемы корреляции включают порядка 140 скважин, в т.ч. по ХМАО — 6 
субширотных, 5 субмередиональных, включающих более 75 скважин.

Кроме того, были уточнены построенные ранее в рамках работ по договору ТВХ-0238/06 от 
01.01.2006 г. «Региональные исследования...» схемы корреляции по западной территории ХМАО. 
Всего было пересмотрено и уточнено 17 схем корреляции субширотного и субмеридионального
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Рис. 12. Типовой разрез ниж не-среднеюрских отлож ений Чулыма-Енисейской фациальной зоны (скв. Чулымская I)



направлений, построенных вдоль региональных и композитных профилей 1-19, 100, 101, 102. 
Схемы корреляции включают 166 скважин.

По Ю ганско-Колтогорской зоне (2015 г.) составлено 25 схем корреляции субширотного и 
субмеридионального направлений вдоль региональных сейсмических профилей, в том числе но
вого 106 регионального профиля. Схемы корреляции включали 221 скважину глубокого бурения.

В целом для ЗСНГП было составлено 64 типовых разреза скважин и более 150 региональных 
и зональных схем корреляции, включающих порядка 1200 скважин. Все типовые разрезы и корре
ляционные схемы были «увязаны» не только между собой, но и с региональными сейсмическими 
профилями (см. рис. 2-17).

Большое внимание было уделено упорядочиванию и ревизии всего имеющегося фактического 
материала: координат скважин, альтитуд, стратиграфических разбивок, палеонтологических дан
ных, результатов испытаний и т.д. на предмет полноты заполнения БД и корректности информа
ции. Имеющиеся в БД стратиграфические разбивки уточнялись в процессе построения различных 
карт, схем корреляций и «увязки» их с сейсмическими данными.

При картопостроениях по нижней и средней юре ХМ АО и юга Тюменской области за основу 
были взяты разбивки А.Г. Мухер с соавторами, по сверхглубоким скважинам 6СГ Тюменской, 
7СГ Ен-Яхинской — Г.П. Мясниковой, А.Г. Мухер, по остальным территориям — СНИИГГиМ С 
с дополнениями В.П. Девятова. По ЯНАО и северной части левобережья Енисея опорная граница 
— подошва баженовской свиты и ее возрастные аналоги, а также кровля малышевского горизонта 
принимались по Н.Х. Кулахметову. Для скважин или границ, по которым в БД не было разбивок 
основных авторов, отбирались разбивки с наибольшим количеством охарактеризованных скважин 
других исследователей. В случае противоречивых данных разбивки пересматривались, изменения 
вносились в БД. Большой объем корректировок выполнен после построения структурных карт и 
карт толщин. Те или иные границы пересмотрены и уточнены в 3216 скважинах, после чего кар
ты были перестроены. Дополнительно выполнено расчленение разрезов порядка 450 как старых, 
так новых скважин. При картопостроении по верхнеюрскому горизонту использовались главным 
образом разбивки БД НАЦ PH, которые также уточнялись после построения различных карт. Всего 
по территории ХМАО использовались материалы бурения порядка 5000 скважин, Я НАО — более 
1000 скважин, Томских и Новосибирских земель — 200 скважин.

Корреляция разрезов скважин была проведена с использованием метода седиментационной 
цикличности. За основу были приняты типовые разрезы скважин, выделенные в различных фаци
альных и нефтегазоносных районах и областях. Применялся весь комплекс литолого-фациальных, 
палинологических, геофизических и других данных. Из промыслово-геофизических исследований 
брались диаграммы собственной поляризации (ПС), кажущегося сопротивления (КС), естествен
ной радиоактивности (ГК, НГК, НКТ), индукционный каротаж, данные кавернометрии скважин, 
акустический каротаж. Широко использовались материалы площадных и региональных сейсмиче
ских работ МОВ ОГТ. Учитывались материалы ранее проведенных исследований 11-211. На основе 
комплексной интерпретации материалов бурения, ГИС, сейсморазведки выработана методология 
построения схем корреляций с использованием метода седиментационной цикличности.

При построении региональных схем корреляции в качестве реперного горизонта принималась 
кровля тюменской свиты. Этот выбор был связан с наименьшей изменчивостью этого объекта в 
пространстве и во времени, что позволило детально проанализировать нижне-среднеюрский цикл 
осадконакопления и верхнеюрско-нижнемеловой, формирование первого проходило преимуще
ственно в континентальных условиях, а второго — в морских.

Согласно унифицированной стратиграфической схеме [ 16], в составе нижней и средней юры 
выделено девять региональных горизонтов. В составе этих горизонтов предложено выделить 10 
или 11 продуктивных пластов. В один пласт объединяется группа сближенных сложнопостроен- 
ных песчано-алевритовых тел, представляющих собой единую гидродинамическую систему. В 
составе зимнего горизонта выделяется группа пластов Ю|2, в шараповском — группа пластов Ю, , 
в надояхском — группа пластов Ю10, в вымском — пласты Ю7 9, в леонтьевском — пласты Ю. (, в 
малышевском — пласты Ю2 4. Стратиграфический объем каждого регионального горизонта соот
ветствует примерно одному-двум ярусам. Возраст выделенных горизонтов принят на основании
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Рис. 13. Обзорная карта расположения региональных сейсмопрофилей 
и корреляционных схем типовых разрезов скважин нижне-среднеюрских отложений
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Рис. 14. Схема корреляции типовых разрезов по линии 
скв. Надымская 7- Тотаяхинская 25
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Рис. 16. Фрагмент регионального профили RI3. Интерпретации С.Ф. Кулагиной
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Региональный профиль 106, интерпретация Н.И. Добрыниной.

Детальная схема корреляции юрских отложений ло линии скважин: 
ВОСТОЧНО-МОИСЕЕВСКАЯ 1 - ПОСЕЛКОВАЯ 4 - ЮЖНО- 
ЧЕРЕМШАНСКАЯ 337 - ЧЕРЕМШАНСКАЯ 1 - ЛОМОВАЯ 200 - ГРУШЕВАЯ 
211 - ИЛЬЯКСКАЯ 2 - КОЛТОГОРСКАЯ 2 - ЮЖНО-АЛЕКСАНДРОВСКАЯ 4 - 
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ 10 - КИЧАНОВСКАЯ 100 - ЗАПАДНО- 
ОХТЕУРЬЕВСКАЯ 1 - ОХТЕУРЬЕВСКАЯ 119 - ЗАПАДНО-АРИОЛЬСКАЯ 6 - 
САЕМТАХСКАЯ 800 -  ТАГРИНСКАЯ 111 - СТАХАНОВСКАЯ 910 - ХАРАМПУРСКАЯ 342

Рис. 17. Сейсмогеологическая модель строения юрских отложений 
Колтогорско-Толькинской шовной зоны

изучения палинологических и палеонтологических данных, установленных в разрезах скважин 
Л.В. Ровниной, Н.К. Глушко, С.И. Пуртовой, Р.Н. Денисюковой, Л.Н. Шейко, А.А. Шатовой, 
С.А. Климко, М.В. Голяковой, В.К. Комисаренко и др.

Выделение и стратификация отражающих горизонтов (ОГ) на временных сейсмопрофилях, 
с учетом корреляции разрезов скважин, проводились специалистами под руководством С.Ф. 
Кулагиной, Н.И. Добрыниной и др. Выделялись и прослеживались следующие сейсмические 
горизонты: Бг Б — кровля и подошва баженовского горизонта, Т — кровля тюменской свиты, 
Т, — кровля леонтьевского горизонта, Т, — радомской пачки, Т4 — тогурской пачки, Т5 — левин- 
ский горизонт (ягельная свита), А (доюрские образования). Примеры «привязки» ОГ к разрезам 
скважин приведены на рис. 15-17.

Рассмотрим особенности строения и обоснование границ, выделенных в составе нижней и 
средней юры, литолого-стратиграфических подразделений — горизонтов. Как известно, отложения 
нижней и средней юры резко отличаются по своим геофизическим и литологическим параметрам 
от выше- и нижележащих отложений. Для них характерно частое чередование повышенных и по
ниженных сопротивлений на кривой КС. Кривые ПС, ГК, НКТ, И К также имеют резко дифферен
цированный характер записи, часто меняющийся по разрезу. Все это обусловлено литологическими 
особенностями строения данных отложений: частым переслаиванием песчано-алевритовых, песча
но-гравийных и глинистых разностей пород, наличием прослоев угля, плотных пропластков и т.д.



При расчленении и корреляции нижне-среднеюрских отложений сначала выбирались сква
жины, вскрывшие максимально полный разрезе наиболее выраженными песчано-алевритовыми 
пластами и глинистыми пачками — радомской, тогурской и ягельной свитами. Далее в разрезе 
выделялись угольные пласты. Они отличаются резким падением радиоактивности на кривых ГК и 
НКТ, высокими сопротивлениями на кривых КС, снижением проводимости на И К и резким повы
шением значений на кривых АК. Выделение угольных пластов имеет большое значение, поскольку 
они в комплексе с глинистыми пачками являются дополнительными реперными горизонтами.

В нижней части разреза обычно достаточно уверенно выделяются доюрские отложения. Им 
свойственно резкое (тройные записи) повышение сопротивлений на кривых КС и увеличение 
радиоактивности на кривых ГК. В случае наличия кор выветривания на границе юры с доюрскими 
образованиями наблюдается резкий спад сопротивлений на кривых КС и увеличение проводи
мости на И К. В зависимости от состава пород фундамента геофизические характеристики могут 
меняться, но при наличии керна граница между юрой и доюрскими образованиями проводится 
весьма уверенно. К этой границе приурочен отражающий сейсмический горизонт «А».

Верхняя граница средней юры (тюменская свита и ее аналоги) также достаточно уверенно 
выделяется методами ГИС. Она характеризуется резким увеличением сопротивлений на кри
вой КС, которая часто меняется по разрезу. В разрезе появляются маломощные прослои углей. 
Надежным реперным горизонтом является прослой глинистых пород со сферолитами сидерита, 
приуроченного к границе перехода верхнеюрских отложений к тюменским. К кровле тюменской 
свиты приурочен отражающий сейсмический горизонт «Т».

В верхнеюрских отложениях известным надежным реперным горизонтом являются отложе
ния баженовской свиты, к которым приурочен отражающий сейсмический горизонт «Б». Пример 
особенностей строения и перспектив нефтегазоносности нижнеюрского и среднеюрского НГК 
Колтогорско-Толькинской шовной зоны показан на рис. 17.

Нижнеюрские опиожения включают отложения зимнего, левинского, шараповского, китер- 
бютского, надояхекого и лайдинского горизонтов.

Зимний горизонт объединяет группу пластов Юп. Возраст его условно по палинологическим 
данным принят геттанг-синемюр-плинсбахским. Отложения горизонта залегают в основании 
осадочного чехла и являются самыми древними образованиями юрской системы. В южной, цент
ральной частях территории и вблизи обрамления отложения приурочены к наиболее погруженным 
частям впадин, линейно-вытянутым эрозионно-тектоническим прогибам. Наиболее широко они 
распространены в северных районах ЗСНГП, где имеют площадной характер развития. Толщина 
горизонта в скв.7 Ен-Яхинской достигает 327 м. В основании его прослеживается пачка грубозер
нистых пород (песчаники, гравелиты, конгломераты) различного состава. В верхней части пачки 
они переслаиваются с алеврито-глинистыми и глинистыми разностями пород. Нижняя граница 
проводится по подошве осадочных образований юры. Толщина отложений зимнего горизонта 
изменяется от 0 до 327 м. Покрышкой является достаточно однородная пачка глинистых пород 
левинского горизонта плинсбахского возраста. Глинистые отложения горизонта достаточно хорошо 
выделяются методами ГИС (уменьшением сопротивлений на кривой КС, увеличением значений по 
ГК и уменьшением на кривых НГК) и уверенно прослеживаются на площади. В направлении воз
вышенных частей палеоподнятий — выклиниваются. Толщина отложений изменяется от 0 до 136 м.

Шараповский горизонт включает группу пластов Ю п. Возраст его условно по палинологиче
ским данным принят плинсбахским. Отложения его на исследуемой территории имеют весьма 
широкое распространение, в южной и центральной частях НГП приурочены к наиболее погру
женным частям впадин и линейно-вытянутым эрозионно-тектоническим прогибам.

Породы пласта Ю п представлены мошной пачкой грубозернистых пород (конгломераты, гра
велиты, брекчии, крупно-среднезернистые песчаники) руслового, делювиально-пролювиального, 
прибрежно-озерного и прибрежно-морского генезиса. Они залегают на размытой поверхности 
фундамента или глинистых отложениях левинского горизонта. Нижняя граница проводится по по
дошве осадочных образований юры или кровле левинского горизонта и обычно четко улавливается. 
Общим признаком песчано-алевритовых и гравийных пород данного горизонта являются серые, 
светло-серые, зеленоватые, голубоватые цвета, сильная слюдистость и пестрый состав породообра



зующих (полимиктовый, полевошпатово-кварцевый, кварцевый) и акцессорных (циркон-ильме- 
нит-магнетитовый с турмалином, эпидотом, магнетит-ильменит-цирконовый и т.д.) минералов, 
а также относительно высокая степень уплотненности пород. Кровля горизонта проводится по 
подошве тогурской пачки глин, обогащенных сидеритом (китербютский горизонт). Сидерит встре
чается в виде макро- и микролинз, стяжений, прослоев. В верхней части этой пачки выделяются 
прослои аргиллитов со сферолитами сидерита, являющиеся хорошим маркирующим горизонтом. 
Довольно часто встречаются прослои пород морского генезиса, что подтверждается находками 
микрофауны — фораминифер (Ammodiscus gelmaceus, haplophragmoididae gen и др.) остракодами, 
конхостраками, чешуей рыб, ракообразными. Толщина пачки 20-50 м, до 100 м в северных районах. 
Пачка выдержана на площади и является надежным фаунистическим и литологическим репе
ром. В ней определены спорово-пыльцевые комплексы раннего тоара. Тогурская пачка надежно 
выделяется методами ГИС (уменьшение сопротивлений на кривой КС, увеличение значений по 
ГК, И К, уменьшение значений на кривой НКТ, дифференцированный характер записи кривой 
каверномера). Толщина китербютского горизонта изменяется от 6 до 100 м, преимущественно — 
30-60 м. К кровле тогурской пачки стратиграфически «привязывается» отражающий сейсмический 
горизонт Т4 (рис. 15-17).

Надояхский горизонт объединяет группу пластов Ю 10. Площадь распространения его осадков 
несколько расширяется по сравнению с шараповским и китербютским. Толщина отложений в 
центральных районах составляет от 8-30 до 50-100 метров, в северных районах достигая 257 м. 
Начинается горизонт с пачки относительно грубозернистых пород пласта Ю10, залегающих на 
аргиллитах тогурской пачки или породах фундамента. Гравийно-песчаным породам надояхского 
горизонта свойственны светло-серые, серые и буровато-серые цвета, глинистым породам лай- 
динского горизонта — темно-серые и черные. В отличие от песчано-гравийных пород пласта Ю|Г 
они характеризуются исчезновением зеленоватого оттенка. Состав породообразующих минералов 
существенно кварцевый, полимиктовый, аркозовый и зависит от источников сноса. Комплекс 
акцессорных минералов разнообразный. Он значительно отличается от состава ниже- и вышеле
жащих горизонтов. Генезис пород пласта Юш в западных районах на Талинской площади русло
вый, в центральных и северных — полифациальный: морской, прибрежно-морской, дельтовый, 
авандельтовый и русловый. Кровля горизонта проводится по подошве глинистых пород лайдин- 
ского горизонта (радомская пачка), обогащенных тонкодисперсным органическим веществом и 
содержащих прослои углей и комковатых уплотненных глин с обугленными корешками растений. 
Толщина радомской пачки обычно 20-30 м, в центральных районах — до 40-60 м, в северных — до 
150 м. Литологически эта пачка выдержана на значительной территории. Эти глины охарактери
зованы палинологическими комплексами раннего аалена и позднего тоара. Уплотненные глины 
хорошо выделяются на диаграммах ГК и отличаются максимальными значениями естественной 
радиоактивности. Стратиграфически к пачке «привязывается» отражающий сейсмический гори
зонт Т . Радомская пачка является покрышкой нижнеюрского НГК (рис. 15-17).

Среднеюрские отложения. Вымский горизонт (ааленский и частично байосский) объединяет 
пласты Ю7-Ю 9 и их глинистые покрышки. В южной и центральной частях ЗСНГП породы дан
ного горизонта развиты в наиболее погруженных частях впадин, прогибах и межструктурных 
понижениях. В направлении повышенных частей палеорельефа они выклиниваются. Толщина 
осадков в среднем составляет 60-100 м, в северных районах ЗСР — до 313 м. Начинается гори
зонт песчаными породами руслового прибрежно-озерного, прибрежно-бассейнового генезиса 
с косой, косоволнистой, волнистой слоистостью, с обломками аргиллитов, гальками кварца, 
сидеритизированных уплотненных глин и сланцев. Контакте нижележащими породами обычно 
резкий, с размывом. Верхняя граница горизонта проводится неоднозначно. В одних случаях она 
проводится по кровле пласта Ю7, а пачка темно-серых уплотненных глин, обогащенных тон
кодисперсным органическим веществом, относится уже к леонтьевскому горизонту. В случае 
появления значительного количества углей в глинистой покрышке пласта Ю7 кровлю вымского 
горизонта принимали по подошве пласта Ю(. Характерной особенностью горизонта является 
обильное углеобразование. Среди глинистых пород отмечаются многочисленные, достаточно 
мощные (1-3 до 10-12 м) прослои углей.



Леонтьевский горизонт (байосский). Отложения горизонта широко распространены на площа
ди. Толщина осадков достигает 50-120 метров и более. В северных районах — 275 м. В его составе 
выделяются пласты Ю5, Ю6. Набольшей части территории Ямала данный горизонт характеризу
ется однородным глинистым составом и широким развитием сероцветов, более мелким размером 
обломочных пород (средне-мелкозернистые песчаники и алевролиты), более однообразным (чаще 
полимиктовым) составом породообразующих минералов. Комплекс акцессорных минералов также 
однообразен (магнетит-ильменит-цирконовый). В погруженных участках структур в основании 
горизонта залегают песчаники с косой, косоволнистой, перекрестной и горизонтальной слои
стостью, с обломками аргиллита. Они соответствуют фациям дельт, баров прибрежно-бассейно
вым и прибрежно-морским. Для них характерны прослои песчаников с базальным карбонатным 
цементом. В направлении к склонам палеоподнятий в основании горизонта песчаный материал 
становится несколько более грубозернистым (русловые фации) и далее на склонах переходит в 
грубозернистые осадки аллювиально-пролювиальных фаций. В направлении долин вышепере
численные отложения замещаются алеврито-глинистыми осадками пойм, озер и болот. В этом 
случае в подошве горизонта отмечаются существенно глинистые отложения. Пласты песчаных 
пород маломощны, в результате чего границы горизонта прослеживаются гораздо труднее. При 
установлении границ горизонта учитывалось соотношение толщин, литологический состав и т.д. 
Следует отметить, что вопрос стратиграфического объема леонтьевского горизонта до конца не 
решен и требует дальнейшего изучения.

Мсиышевский горизонт (байос-батский) . Отложения горизонта максимально широко распро
странены на территории ЗСР. Выклиниваются лишь в сводовых частях локальных поднятий. В его 
составе выделяются пласты Ю -Ю 4. Региональная граница выклинивания приурочена к обрамле
нию ЗСР. Толщина отложений в центральных районах колеблется от 0 до 100 м, на севере достигает 
220 м. Нижняя граница горизонта проводится по подошве песчано-алевритовых пород пласта К),. 
В кровельной части горизонта отмечается выдержанная по площади пачка переслаивания глин, 
алевролитов, песчаников, соответствующих фациям лагун, заливов, озер, болот, в северных райо
нах ЗСР — морским осадкам. Породы этой пачки перекрываются морскими глинистыми осадками 
васюганского горизонта. Граница между ними довольно четкая. К этой части разреза приурочен 
выдержанный горизонт пород с оолитами сидерита. Породам малышевского горизонта свойствен
ны следы оползания и смятия осадка, ходы илоедов, внутриформационные размывы. На границе 
малышевского и васюганского горизонтов выделяется региональный перерыв в осадконакоплении.

В результате проведенной корреляции в составе нижней и средней юры выделено и просле
жено по площади девять региональных горизонтов: зимний (Ю |2), левинский (ягельная свита), 
шараповский (Ю п), китербютский (тогурская пачка глин), надояхский (Ю |0), лайдинский (ра- 
домская пачка глин), вымский (Ю7 9), леонтьевский (Ю5 6), малышевский (Ю 2 4). Практически 
все литолого-стратиграфические горизонты были увязаны с региональными и композитными 
сейсмическими профилями.

Особенности строения горизонтов в разрезе и на площади отражены на типовых разрезах, 
схемах корреляции и сейсмических разрезах (рис. 3-12, 14-17).

Унифицированная стратификация и индексация пластов юрских 
отложений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции

Создание единой номенклатуры продуктивных пластов нижней и средней юры и уточнение 
соотношения наименований пластов в пределах НГО и НГР выполнены на основе большого объ
ема информации, накопленной со времени последнего регионального совещания по вопросам 
корреляции и индексации продуктивных пластов мезозойских отложений 1986 г. 114, 17], путем 
интегрированного анализа данных региональной и площадной сейсморазведки, ГИС, результатов 
исследования керна и т.д.

Анализ стратиграфических схем 2004 года показал, что индексация пластов нижней и сред
ней юры существенно отличается для одних и тех же стратиграфических горизонтов. Например, в



вымском горизонте на Томских землях выделены пласты Ю|( ,4, на Тюменских землях они скор
релированы с пластами Ю7 9. Для нижней юры центральных районов, в шараповском горизонте 
выделен пласт Ю м, он коррелируется с пластами Ю,,_|7 в Надым-Пурской НГО и пластами Ю (, |8 
в Часельском структурно-фациальном районе, а Ю12 соответственно, с пластами Ю,0-Ю 2,(табл. 
2). Неоднозначно выделяются и сами стратиграфические горизонты (рис. 18). Аналогичные про
блемы существуют и для верхнеюрских отложений: в центральных районах провинции в пределах 
развития васюганской и наунакской свит пласты индексируются Ю, ,-Ю, ,, на Красноленинском 
своде — ЮКц в области развития вогулкинской толщи — П (-П 3.

Такая же ситуация с индексацией продуктивных пластов тюменской свиты при подсчете за
пасов. В Шаимском НГР используется индекс «Т», «Т,», «Т,», «Т3», в Красноленинском, частично 
Сергинском и Ляминском — «ЮК», в Сургутском, Приобском и Салымском НГР — «ЮС», в Вар- 
товском и Варьеганском НГР — «ЮВ».

В связи с этим специалистами АУ «НАЦ PH им. В.И. Шпильмана» и СНИИГГиМС было про
ведено обсуждение и согласование границ выделенных литолого-стратиграфических подразделе
ний юры (горизонтов) по типовым разрезам скважин и их возрастной датировке, а также варианта 
унифицированной индексации пластов, предложенного АУ «НАЦ PH им. В.И. Шпильмана» [19].

В основе предложенного единого для всей Западной Сибири варианта индексации пластов 
нижней и средней юры — принцип пространственной локализации индексируемого объекта: индексы 
Ю2-Ю ,2 выделяют объект в разрезе, а территориальная локализация обеспечивается буквенным обо
значением нефтегазоносной области.

Согласно унифицированной стратиграфической схеме [16] в разрезе нижне-среднеюрских 
отложений выделено девять горизонтов: малышевский, леонтьевский, вымский, лайдинский, 
надояхский, китербютский, шараповский, левинский, зимний.

В каждом из этих горизонтов предлагается выделять одинаковое количест во условны х пластов. 
В составе малышевского горизонта предложено выделять пласты Ю3, Ю,, Ю4, в леонтьевском — 
пласты Ю5, Ю(, в вымском — пласты Ю7, K)s, Ю9, в лайдинском горизонте — радомскую пачку 
глин, в надояхском — пласт Ю |0, в китербютском — тогурскую пачку глин, в шараповском — пласт 
Ю||5 в левинском — ягельную свиту, в зимнем — пласт Ю |Г Пласты-коллекторы внутри могут рас
членяться на более дробные пропластки, особенно в нижней юре. Им предлагается присваивать 
номер верхним индексом (пример: Ю|0', Ю|02. Юм', Юп2 и т.д.).

В основе территориальной локализации индексируемого объекта — схема нефтегеологического 
районирования территории ЗСНГП. Согласно этой схеме на территории ЗСНГП выделено 15 
нефтегазоносных областей: Васюганская (5 НГР), Гыданская (4НГР), Каймысовская (5НГР), 
Красноленинская (2Н ГР), Надым-П урская (5Н ГР), Пайдугинская (ЗН ГР), Приуральская 
(5Н ГР), Пур-Тазовская (6Н ГР), Среднеобская (ЗН ГР), Ф роловская (7Н ГР), Ямальская (5 
НГР), Ю жно-Карская НГО. По периферии НГП выделены Восточно-Уральская, Елогуй-Ту- 
руханская, Предъенисейская, Предново-Земельская ПНГО, Свердрупская ПН ГО, Тобольский 
СПНГР и Нижнеомский СП НГР — малоперспективные по нижне-среднеюрским отложениям, 
слабоизученные геолого-геофизическими работами области, в которых залежей УВ пока не 
обнаружено.

В разрезе нижне-среднеюрских отложений предлагается индексировать пласты двумя буквами. 
Первая буква в названии пласта «Ю» — юра, вторая буква обозначает название нефтегазоносной 
области (НГО). Обусловлено это увеличением количества НГР, названия которых начинаются с 
одной и той же буквы, что и названия многих районов.

Буквенное обозначение НГО при индексации пластов формируется из одной или двух букв 
названия области: Приуральская — ЮПр, Пайдугинская — ЮП. В Среднеобской и Надым-Пурской 
НГО сохранить обозначения по нефтегазоносным районам ЮС, ЮВ, ЮУ.

Там, где название области состоит из двух слов, предлагается брать первую букву второго 
слова. (Пример: для Пур-Тазовской НГО — брать индекс пласта ЮТ.) Исключение — Надым-Пур- 
ская НГО и Среднеобская НГО, где название дается по нефтегазоносным районам (пример: для 
Уренгойского НГР — индексация пласта ЮУ, для Сургутского НГР — ЮС, для Вынгапурского и 
Вартовского НГР — ЮВ, как было принято на протяжении многих лет).
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ВЯрудейском НГР, приуроченном к северной части Фроловской НГО, пласты предлагается 
индексировать, как ЮН, поскольку этот район близок по фациальным особенностям к Надым
скому НГР Надым-Пурской нефтегазоносной области.

Для областей с одинаковыми первыми буквами предлагается использовать вторую согласную 
букву названия нефтегазоносной области (например, для Васюганской НГО индексация пластов 
будет ЮВс, для Каймысовской — КЖ м, для Приуральской НГО — ЮПр).

Для вновь выделенных П Н ГО сохраняется тот же принцип индексации — по Н ГО, для вновь 
выделенных СП Н ГР — по Н ГР (пример: Тобольский СП Н ГР — ЮТб).

В южных районах ЗСНГП предлагается выделить дополнительно слабоизученную и на дан
ном этапе малоперспективную нефтегазоносную область — Тургай-Чулымскую, в которой пласты 
индексировать буквой Ю.

Предлагаемая для ЗСНГП индексация пластов приведена в табл. 3 и на рис. 19. На схему неф
тегеологического районирования вынесены типовые скважины и предлагаемые индексы пластов.

Таким образом, в результате проведенных комплексных исследований:
— Созданы научно обоснованные сейсмогеологические модели строения нижнеюрских и 

среднеюрских отложений в ЗСНГП.
— Построено 64 типовых разреза, включающих два разреза по сверхглубоким скважинам 6 СГ 

Тюменской и 7 СГ Енъяхинской. Дано обоснование их выделения и расчленения на стратоны и 
пласты по всем литолого-фациальным и нефтеносным районам.

— Построены схемы корреляции типовых разрезов и региональные схемы корреляции юрских 
отложений субширотного и субмеридионального направлений вдоль региональных сейсмических 
профилей, позволяющие увязать и сопоставить разрезы скважин Ямало-Гыданской, Обь-Тазов- 
ской и Обь-Иртышской литолого-фациальных зон.

— Разработан и предложен для внедрения единый для всей ЗСНГП вариант индексации пла
стов нижней и средней юры. В основе предложенного варианта индексации пластов нижней и 
средней юры — принцип пространственной локализации индексируемого объекта: индексы Ю,-Ю |} 
выделяют объект в разрезе, а территориальная локализация обеспечивается буквенным обозначе
нием нефтегазоносной области.

Разработанная стратиграфо-корреляционная основа открывает большие возможности для 
решения многих геологических задач, в том числе для оценки перспектив нефтегазоносности и 
выбора главных направлений поисково-разведочных работ на всей территории ЗСНГП.
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Унифицированная индексация пластов юрских отложений ЗСНГП (2015 г.)

№
11П

НГО НГР, ПНГР,СПНГР*
Предлагаемые индексы 
продуктивных пластов 

АУ «НАЦ PH им. В.И. Шпильмана.**

1 Ямальская

Малыгинский НГР ЮЯ
Тамбейский НГР ЮЯ
Нурминский НГР ЮЯ

Южно-Ямальский НГР ЮЯ
Щучьинский ПН ГР ЮЯ

2 Г ыданская

Ссверо-Гыданский ПН ГР ЮГ

Мессовский НГР ю г

Гыданский НГР юг
Напалковский НГР юг

3 Надым-Пурская

Уренгойский НГР ЮУ
Губкинский НГР ЮУ
Надымский НГР юн

Вэнгапурский НГР юв
Варьеганский НГР юв

4 Пур-Тазовская

Тазовский НГР ют
Сузунский НГР ют

Большехетский НГР ют
Мангазейский НГР ют
Харампурский НГР ют
Толькинский НГР ют

5 Приуральская

Полуйский ПН ГР ЮПр
Березовский НГР ЮПр
Шаимский НГР ЮПр

Иусский НГР ЮПр
Карабашский НГР ЮПр

6 Красноленинская
Красноленинский НГР юк

Сергинский НГР юк

7 Фроловская

Казымский ПН ГР ЮФ
Ляминский НГР ЮФ
Приобский НГР ЮФ
Салымский НГР ЮФ
Уватский НГР ЮФ

Ярудсйский НГР юн

8 Среднеобская
Сургутский НГР ю с

Ноябрьский НГР ю с

Вартовский НГР юв



№
пи НГО НГР, ПНГР, СПНГР*

Предлагаемые индексы 
продуктивных пластов 

АУ «НАЦ PH им. В.И. Шпильмана»**

9 Каймысовская

Юганский НГР ЮКм
Каймысовский НГР ЮКм
Демьянский НГР ЮКм

Прииртышский НГР ЮКм
Пологрудовский НГР ЮКм

Нюрольский НГР ЮКм

10 Васюганская

Александровский НГР ЮВс
Средневасюганский НГР ЮВс

Бахиловский НГР ЮВс
Пудинский НГР ЮВс
Межовский НГР ЮВс

11 Пайдугинская
Пыль-Караминский НГР ЮП

Усть-Тымский НГР ЮП
Парабельский НГР ЮП

12 Южно-Карская - ЮКр
Самостоятельные перспективные нефтегазоносные районы (СПНГР)

13 - Нижнеомский ЮОм

14 - Тобольский ЮТб
Перспективные нефтегазоносные области (ПНГО)

15 Свердрупская - ЮСв
16 Прсдновозсмсльская - ЮНз
17 Восточно-Уральская - ЮУр
18 Елогуй-Туруханская - ЮТр
19 Предъенисейская - ЮЕн

* см. примечание табл. 1
** При обсуждении предложенной индексации пластов нижней и средней юры на совещании 

всех соисполнителей государственного контракта (договор № 4/15 от 05.06.2016 г.) было принято 
предложение об упрощении индексации — использовании индексов Ю2-Ю]2 для всей Западно-Си
бирской НГП без детализации по нефтегазоносным областям.

стратиграфии и палеогеографии /  Третье Всероссийское совещание: научные материалы. — Саратов: 
Издательский центр «Наука», 2009.
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Толькинской зоны / /  Пути реализации нефтегазового потенциала ХМАО — Югры /  Материалы XIX научно- 
практической конференции. — Ханты-Мансийск. — 2016. — Т.2. — С. 75-83.
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Рис. 19. Схема нефтегеологического районирования Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции с предлагаемой индексацией пластов 

нижне-среднеюрских отложений в нефтегазоносных областях и районах (2015 г.)
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Региональные закономерности геологического строения горизонтов 
нижней-средней юры Западно-Сибирского осадочного бассейна

Г.П. Мясникова, А.Г. Мухер, В.А. Волков, А.А. Сидоров,
А.В. Тугарева, С.Ф. Кулагина, В.Н. Гончарова,
Л.А. Солопахина, В.П. Девятов, В.В. Сапьяник

XII НПК  «Пути реализации нефтегазового и рудного потенциала ХМАО — Югры» 
Ханты-Мансийск: ИздатНаукаСервис, 2009. — Т.1. — С. 65-86

В статье изложены результаты исследований по госбюджетной теме Уральского Федерального 
округа. В работе принимали участие специалисты трех институтов. Авторы выражают благодар
ность С.А. Рылькову — начальнику Департамента по недропользованию УРФО, давшему разре
шение на доклад и публикацию.

Для изучения закономерностей строения юры использовано около 100 временных сейсмиче
ских профилей, в том числе 43 региональных широтных, 5 субмеридиональных, в объеме около 60 
тыс.км, многокомпозитных и площадной сейсморазведки.

Использованы материалы по бурению скважин, вскрывших нижнюю-среднюю юру, в том 
числе глубоких и сверхглубоких. По территории ЯНАО использована информация 1000 скважин, 
по территории ХМАО — Югры — около 5000 скважин, по территории Томской и Новосибирской 
областей — около 200 скважин. Изученность бурением неравномерная, особенно на севере, где 
отложения залегают на глубинах свыше 4 км. Всего скважинами открыто около 1.1 тысячи зале
жей нефти и газа в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, в том числе максимальное 
количество (около 800) на территории ХМАО — Югры.

Обработке как скважинного, так и сейсмического материала, предшествовала процедура вы
бора и расчленения типовых разрезов нижней и средней юры. Расчленение юры на стратиграфи
ческие подразделения (ярусы, горизонты, свиты, подсвиты, пачки, пласты) проводилось с учетом 
«Стратиграфической схемы, утвержденной в 2004 году МСК России» [ 1 ]. В качестве типовых разре
зов выбирались разрезы, более полно охарактеризованные керном и фауной (её немного). Разрезы 
должны быть равномерно расположенными по площади бассейна и вскрывать полный разрез юры 
до фундамента. Типовые разрезы выбирались по нефтегазоносным и литофациальным районам. 
Всего выделено 60 типовых разрезов на всей территории осадочного бассейна. Более детально они 
описаны А.Г. Мухер, Г.П. Мясниковой и В.П. Девятовым в этом сборнике. Ими показан типовой 
разрез Ямальской НГР — скв.97 Бованенковской площади, где уверенно и однозначно выделены 
все стратиграфические стратоны и пласты.

Сначала по типовым разрезам проводилось выделение стратонов и пластов, потом их кор
реляция по замкнутым полигонам, начиная с северных районов и постепенно спускаясь на юг. 
Уточнялись границы стратонов и выявлялись закономерности их изменения. Уточненные типовые 
разрезы далее использовались для корректировки схем корреляции скважин, расположенных по 
профилям, параллельным региональным сейсмическим профилям. Скважины выбирались на 
расстоянии не более трех километров от сейсмопрофилей.

Затем решалась задача выделения и стратификации отражающих горизонтов (ОГ) на выбран
ных сейсмопрофилях, с учетом корреляции разрезов скважин. Одновременно уточнялись границы 
как на сейсмопрофилях, так и на корреляционных схемах и типовых разрезах. Стратификация ОГ 
осуществлялась как путем одномерного сейсмоакустического моделирования, так и пересчета 
стандартного каротажа типовых разрезов скважин из масштаба глубин во временной масштаб, 
и сопоставления с волновой картиной. Выделялись и прослеживались следующие сейсмические 
горизонты: Б (J3t), Т1 (кровля тюменской свиты — J,bt), Т2 (кровля леонтьевского горизонта J,b), Т, 
(J_,a-J(t), Т4 (J,t), Ts (J,p), А (фундамент, триас, палеозой). По надежности выделения и уверенности 
трассирования выделяется только горизонт «Б». Горизонт «А» характеризуется крайне неодноз
начным рисунком записи, значения акустического импеданса варьируют в широких пределах, в



зависимости от состава пород. Довольно уверенно прослеживается горизонт Т4 (тогурская пачка), 
который выклинивается в центре и на юге бассейна на крупных поднятиях.

На рис. 1 показаны два временных разреза Ямальского НГР (110Д) и Уренгойского НГР (R29). 
Обращает на себя внимание выклинивание сейсмокомплекса Т.-А на вершине Бованенковского под
нятия и резкое увеличение комплексов Т4-Т3 и А-Т5 в Уренгойском НГР; большая плотность разломов 
в триасе на Енъяхинском поднятии и значительное проникновение их через всю J, 2 на погружениях.

В разрезе J , , выделено два нефтегазоносных комплекса — нижнеюрский и среднеюрский. Грани
цы нефтегазоносных комплексов контролируются отражающими горизонтами Т,, Т3 и А. Наиболь
шие трудности вызывает картирование подошвы нижней юры, разница при ее проведении на севере 
в Уренгойском районе составляет 100-160 м. По скважине 6СГ Тюменской ее проводят на следующих 
глубинах: Ехлаков, Угрюмов — 5588 м, специалисты СНИИГГиМСа — на глубине 5730 м [2].

Максимальная толщина нижней-средней юры, вскрытая бурением в скв.7СГ, — 1895 м, по 
материалам сейсморазведки прогнозируется 3000 м — на севере в Большехетской впадине и на 
северной окраине п-ова Ямал. Общая толщина сокращается до 1000 м на западе в Надымской впа
дине, на широте 66°с.ш., а на востоке — до широты 63°30’ с.ш. — в Ам пути иском, Дарьеганском ме
гапрогибах. На севере Среднего Приобья толщина меняется от 400-500 до 700-800 м, на Северном 
своде от 600-800 до 1000 м, в Среднеобской области от 200 до 400 м, во Фроловской мегавпадине 
от 100 до 400 м, в Юганской впадине максимальная толщина более 500 м.

На Вартовском своде она сокращается до 150-200 м, в Толькинском прогибе увеличивается 
до 700 м, в районе Каралькинского выступа уменьшается до нуля, во впадинах и прогибах на юго-

востоке толщина в пределах гра
ниц провинции меняется от 350 
до 500-650 м. На западе и юго- 
западе толщины сокращаются от 
100-200 м до 0. «Лысые» участки 
выделяются южнее субширотно
го течения р.Обь на многих круп
ных структурах. Осадконакопле- 
ние в ранне-среднеюрское время 
длилось около 30-33 млн лет, и 
средняя максимальная скорость 
седиментации была 100-150 м / 
млн лет.

Нижнеюрский нефтегазо
носный комплекс выделяется от 
кровли надояхского горизонта 
до кровли триаса на севере и до 
фундамента в Среднем Приобье 
и на юге бассейна, экранируется 
лайдинским горизонтом. Макси
мальная толщина нижней юры 
прогнозируется по материалам 
сейсморазведки до 2000 м (Боль- 
шехетская впадина и северо-запад 
п-ова Ямал), вскрытая бурением в 
скв.7СГ Енъяхинской площади — 
1100 м. На севере до широты 63°30’ 
наблюдается покровное залегание 
отложений и толщина до 500 м, к 
югу от 62° с.ш. нижняя юра на воз
вышенностях отсутствует (сводах, 
мегавалах), толщина не превышает

угамгоАский МЕГАВАЛ НИЖ1И IIVF4 КИЙ М П  А1НЧН МЬ

Рис. I. Фрагменты региональных профилей 110D (а) и R29 (б). 
Интерпретация Кулагиной С.Ф.



100-150 м. Региональное отсутствие нижней юры отмечается к югу от широты 58°20’ с.ш. и до палео
зойского обрамления или до меридиана 73° в.д. (рис. 2). Иная картина наблюдается в восточной части 
бассейна. Нижняя юра кар тируется от меридиана 74° в.д. до меридиана 88° в.д. и до широты 55° с.ш.

На западной окраине бассейна наблюдаются большие площади отсутствия нижней юры, а 
на границе Среднего Приобья и Севера увеличиваются толщины в Надымской впадине, Ампу- 
тинском и Ларьякском прогибах. Осевая часть бассейна была смешена несколько на восток, а 
Фроловская мегавпадина на западе была неглубокой, осложненной возвышенностями, на которых 
осадконакопление отсутствовало. Основной снос обломочного материала был с Алтая-Саянских 
складчатых сооружений. Накапливались осадки в течение 20-23 млн лет, максимальная скорость 
седиментации была около 100-150 м/млн лет.

Разрез средней юры вмещает максимальное количество залежей, открытых в юре, они концент
рируются в кровле, пластах Ю, 3, которые являются регионально нефтегазоносными. Максимально 
вскрытая бурением толщина наблюдается в разрезе скважины 7СГ — 784 м. Максимальная толщина 
по материалам сейсморазведки предполагается в Большехетской впадине и на северной окраине 
Ямальского полуострова до 900-1000 м, уменьшаясь на юг и к обрамлениям. Градиент изменения 
толщин вблизи западного и восточного обрамления разный. На востоке — 200-метровая изопа
хита проходит от границы выклинивания юры на расстоянии — 50 км, на западе-юго-западе — на 
расстоянии 200-400 км от этой границы.

В Среднем Приобье толщина средней юры уменьшается до 300 м и незначительно колеблется. 
На юго-востоке вырисовывается залив с толщиной средней юры более 300-400 м (рис. 3). Время, 
в течение которого накапливались эти отложения, — 10-12 млн лет. Максимальная скорость седи
ментации достигала 100 м/млн лет.

Сравнивая карты толщин средней и нижней юры и суммарных толщин, анализируя изменения 
и соотношение толщин по площади, получаем следующее.

/ \ У  Изопахиты средмеюрскнх отложений ф  Типовые скважины для НГР

— —  Г рани на выхода доюрских отложений •  Т иповые скважины дла ФЗ
на поверхность

Ф  Типовые скважины для НГР 
•  Типовые скважины для ФЗ

/ \ /  Изопахиты нижнеюрских отложений

■ ■—  Граница выхода доюрских отложений
на поверхность



1. Отношение толщин нижней юры к средней меняется от 0 до 2: 0 — в областях выклинива
ния; 2 — в областях максимальной толщины; севернее широты 63° с.ш. отношение J ( к J, больше 
единицы, а южнее — меньше 1.

2. Средняя скорость седиментации в прогибах — 100-150 м/млн лет как для средней, так и 
нижней юры.

Характерной особенностью разреза является повышенная угленосность нижней и средней юры. 
Угли встречаются по всему разрезу юры как средней, так и нижней, в последней углей меньше. 

Максимальным угленасышением характеризуется вымский горизонт средней юры и юго-восток 
бассейна — Чулымо-Енисейская впадина, где в разрезе выделяется до 15-20 пластов рабочей тол
щины обшей мощностью до 100 м.

Максимальная угленосность внутри бассейна наблюдается в пределах впадин; Нюрольской, 
Юганской, Тымской, Ханты-Мансийской (рис. 4). В Нюрольской впадине в разрезе хорошо про
слеживается и коррелируется 10-18 пластов углей. В J, толщина углей до 6-10 м. Пласты углей 
переслаиваются с залежами нефти. В Юганской впадине суммарная толщина углей достигает 53 
м, а количество пластов до 45.

На севере много углей наблюдалось в разрезах скв. 1 Ярудейской площади (около 20 пластов), 
скв.216 Уренгойской площади (36 пластов в интервале 3580-4815 м) суммарной толщиной 17 м.

Замеры углей толщиной 
более 0.3 м были проведены 
по стандартному ком плек
су ГИС: ГК, НГК, ИК, КС; 
микроугли, видимые только в 
керне, составляют примерно 
столько же, сколько замерен
ные по ГИС.

На юге бассейна откры
ты многочисленные угольные 
бассейны в Тургайском про
гибе, Кузнецовской впадине, 
Канско-Ачинских впадинах 
(западных) и других. На за
падной окраине провинции 
открыты угольные бассейны: 
Серовский, Челябинский, Се- 
веро-Сосьвинский, где углена
сыщенна вся J, 2. Масса макро
углей (по ГИС) составила 16 
трлн т, с учетом микроуглей — 
67 трлн т и потерь в диагенезе и 
катагенезе — вся масса органи
ческого вещества — 220 трлн т.

Ниже приводится анализ 
региональных стратиграфи
ческих горизонтов, границы 
которых предполагаются син
хронными и соответствующи
ми изменениям режима осад- 
конакопления. Возрастные 
границы горизонтов в J , при
няты на основе сопоставления 
их с аналогичными горизонта
ми севера Средней Сибири из-

Рис. 4. Карта макроугленосности нижне-среднеюрских отложений, 
Мясникова Г.П.: 1 — площади, по которым замерялись угли в разрезе;

2 — в числителе — максимальная толщина угольного пласта; в знаменателе 
— максимальная суммарная мощность углей (max. количество пластов 

угля); 3  — линии равных средних мощностей углей в разрезе J 12; 4 — граница 
выклинивания J 12; 5  — месторождения угля в юре; 6 — зона отсутствия 

угля в разрезе; 8  — интерпретирована 1/2 — 1/3 часть разреза



за отсутствия в западно-сибирских разрезах J, , аммонитов. На Стратиграфическом совещании 
(2004 г.) были внесены существенные изменения в датировки границ многих горизонтов и свит 
юры. Так, граница малышевского и васюганского горизонтов была принята в верхней части бата 
после проведения специального коллоквиума по юрской макро- и микрофауне 111.

Граница между ааленом и байосом была опущена и принята внутри вымского горизонта между 
пластами K)s и Юч. Мы отнесли весь вымский горизонт к аалену, как это было принято в 1991 г. 
Лайдинский горизонт датирован в схемах 2004 года только ааленом в неполном его объеме, то есть 
его отнесли к средней юре. Нами принят возраст тоар-ааленским, т.е. не со всеми изменениями да
тировок мы согласны, некоторые датировки оставлены по Стратиграфическим схемам 1991 года [3].

В нижней юре выделено шесть горизонтов: зимний, левинский, шараповский, ки- тербют- 
ский, надояхский и лайдинский.

Зимний горизонт выделяется в объеме зимней свиты, береговой, нижней урманской подсвиты, 
нижней пачки котухтинской, шеркалинской, худосейской свит, группы пластов Ю|Г Зимняя свита 
была выделена Байбородским Н.И. и др. (1968 г.) всеверо- восточной части Западной Сибири, в 
Усть-Енисейском районе, мощностью до 353 м. Она была охарактеризована фораминиферами и 
СПК, датирующими возраст ^  h-s-plp и керном, представленным переслаиванием песчаников, 
алевролитов и аргиллитов с прослоями конгломератов [4].

Особенностью литологического состава горизонта на всей территории бассейна является оби
лие грубообломочного материала, гравелитов, конгломератов, плохая отсортированность и разный 
вещественный состав обломков, много эффузивных пород. Другая особенность — на всей терри
тории разный возрастной объем горизонта: на юге, к югу от среднего течения реки Оби, — возраст 
плинсбахский, а к северу появляются все более древние отложения юры — геттанг-синемюрские.

Вскрытая максимальная толщина зимнего горизонта наблюдается в скв.7СГ Енъ-яхинской 
площади — 427 м, по геофизическим работам прогнозируется до 600-800 м в Большехетской впа
дине. Покровное распространение горизонта на северо-западе п-ова Ямал наблюдается до ши
роты 63-64°с.ш., то есть горизонт распространен преимущественно на севере. Южнее он развит 
спорадически в прогибах и впадинах, куда материал приносился временами при трансгрессии 
моря (рис. 5).

Морской бассейн был на территории северо-восточной части Ямала и большей площади 
Гыданского п-ова (морской режим подтверждается лишь фораминиферами), к северу от широ
ты 66°30’ с.ш., а южнее встречена пресноводная фауна, свидетельствующая о кратковременных 
регрессиях моря. Непосредственно к морю примыкала прибрежная равнина, а с широты 63° с.ш. 
она сменялась низменной озерно-аллювиальной равниной. Бассейн развивался асимметрично 
к востоку от меридиана 69°в.д. и к западу от меридиана 84-86 в.д., т.е. был несколько смещен на 
восток. На огромной площади запада отсутствовало осадконакопление.

Глубина залегания кровли горизонта на севере Уренгойского НГР и юге Мессовского НГР 
составляет 5-5.5 км и более, что снижает перспективы поиска залежей (рис. 5). По результатам 
обработки скв.6СГ Тюменской первичные коллекторы будут распространяться до глубины 4.9-5 
км; отложения прошли главную зону нефтеобразования и находятся в главной зоне газообразова
ния. В ближайшие 5-10 лет вряд ли будут вести поисково-разведочные работы на таких глубинах.

Левинский горизонт объединяет одноименную свиту в арктических районах и ягельную сви
ту на остальной территории. Левинская свита была впервые выделена в Красноярском крае, на 
северо-востоке Западной Сибири. Название было дано по названию поселка Левинский. Свита 
была впервые выделена А.А. Булынниковой, Н.И. Байбородских и другими в 1969 году [4]. Этот 
горизонт является экраном для коллекторов зимнего горизонта, с ним связан ОГ-Т5.

Площадь его распространения больше, чем нижележащего зимнего горизонта. Разрез од
ноименной свиты сложен преимущественно аргиллитами с редкими прослоями конгломератов, 
песчаников и алевролитов, ухудшающими экранирующие свойства глин, толщиной до 200 м. Свита 
была охарактеризована двустворчатыми моллюсками, фораминиферами и СПК, датирующими 
возраст — поздний плинсбах. Сегодня возраст уточнен и принят как низы позднего плинсбаха.

Максимальная толщина горизонта, вскрытая бурением, составляет 128 м в скв.7СГ Енъя- 
хинской площади, прогнозируется по сейсморазведочным работам до 250 м, залегает на глубинах



до 4.9-5.3 км. Такие глубины прогнозируются на значительной части Гыданского и частично 
Ямальского НГР, северной части Надым-Пурской и Пур-Тазовской НГО. Покровное залегание 
горизонта наблюдается до 63° с.ш., а южнее он прослеживается во впадинах и прогибах, куда вре
менами проникало море. Бассейн продолжал развиваться асимметрично, смещаясь на восток. До 
широты 65° с.ш. толщины постепенно уменьшаются до 50 м. В Среднем Приобье и к югу от него 
наблюдается мозаичное распределение горизонта, и толщины редко превышают 20-25 м (рис. 6).

Шараповский горизонт объединяет одноименную свиту, которую в 2003 году выделили в Яма- 
ло-Гыданской фациальной зоне вместо джангодской нижней подсвиты. Южнее он объединяет 
группу пластов Юп и их аналогов нижней подсвиты шеркалинской, котухтинской, худосейской 
свит, на томских землях — отложения верхней подсвиты урманской свиты. Этот горизонт выделен 
в Я мало-Гыданской фациальной зоне и Усть-Енисейском НГР, где принят его стратотип (разрез 
скв. 10 Малохетской площади, инт.2136-1907 м) [4]. Он сложен алевролитами, песчаниками с про
слоями аргиллитов, общей толщиной 100-200 м. Характерной особенностью горизонта является 
наличие в его разрезе пластов грубозернистых песчаников и кварцевых гравелитов, толщиной 
до 20-30 м.

Во впадинах и прогибах Томской области, где горизонт сложен верхней подсвитой урманской 
свиты, среди грубообломочных пород встречаются филлоподы и прослои углей. Возраст определен 
и принят как позднеплинбахский по комплексу фораминифер и СП К.

На карте толщин шараповского горизонта (рис. 7) максимальная толщина вскрыта бурением 
в разрезе скв.7СГ Енъяхинской площади, она равна — 239 м. По материалам сейсморазведочных 
работ максимальные толщины >200-300 м прогнозируются на севере Ямальского п-ова, значи
тельной центральной части полуострова Гыданский и северных частях Надым-Пурской и Пур- 
Тазовской областей. Толщины свыше 100 м распространяются на востоке до широты 64° с.ш., а 
на западе — до 65° с.ш. До 63° с.ш. наблюдается покровное залегание горизонта и морские условия 
седиментации, южнее мозаичное — во впадинах и прогибах, куда море временами проникало и
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где толщина не превышает 50 м. Максимальная глубина залегания горизонта — 5150 м, вскрыта в 
скв.7 СГ Енъяхинской площади.

Китербютский горизонт на новых стратиграфических схемах показан в объеме китербютской 
свиты в арктических районах, тогурской свиты — на территории Томской области и тогурской 
пачки на большей территории Западной Сибири (рис. 8). Тогурская пачка (свита) была выделена 
Ф.Г. Гурари по разрезу Колпашевской скв.2 |4 |. Китербютская свита, принятая вместо среднеджан- 
годской подсвиты, в Ямало-Гыданской фациальной зоне сложена однородными аргиллитоподоб
ными глинами тонкоотмученными, с включениями пирита, сидерита, толщиной 20-50 м. Хорошо 
охарактеризована комплексами фораминифер, по которым возраст ее датируется как нижний тоар.

Тогурская пачка хорошо выделяется в разрезе по литологии и ГИС. По керну она сложена 
темно-серыми, зеленовато-серыми, коричневато-темно-серыми глинами, участками битуминоз
ными, с редкими прослоями песчаников и алевролитов. По ГИС она характеризуется «пилой» на 
диаграммах И К, чередованием слоев с высокой и низкой проводимостью.

Китербютский горизонт регионально выдержан не только в Западной Сибири, он наблюдается 
в разрезах Восточной Сибири и Европы и является надежным экраном для залежей нефти и газа. 
К нему приурочен отражающий горизонт Т..

На большей части территории бассейна он формировался в море. На юге, где изменялась глу
бина моря и отшнуровывались озера, осадконакопление происходило в пресноводных бассейнах.

Максимальная мощность горизонта — покрышки, вскрытая бурением, — 110м (скв.7 СГ Енъя- 
хинская), на территории севера уменьшается до 40-50 м, в южных впадинах и прогибах колеблется 
от 10-30 до 50 м. По сейсморазведочным материалам максимальная толщина прогнозируется в 
Большехетской впадине до 150 м (рис. 8).

Покровное залегание горизонта наблюдается с севера на юг до широты 63°с.ш., южнее этой 
широты характерно его мозаичное распространение преимущественно в прогибах и впадинах: 
Ханты-Мансийской, Юганской, Владимировской, Тымской, Нюрольской впадинах; Талинском,



Ярсомовском, Колтогорском, Толькинском прогибах. Своды, мегавалы были во время формиро
вания осадков горизонта возвышенностями, по направлению к которым осадки выклинивались. 
Что касается северных территорий выклинивание горизонта установлено пока только вблизи 
обрамлений.

Надояхский горизонт объединяет группу пластов ЮН1 в верхней подсвите шеркалинской, ко- 
тухтинской и худосейской свит, приурочен к верхам бывшей джангодской свиты, которую до 2003 
года выделяли на Ямале, Гыдане, в Усть-Енисейской фациальной зоне. Стратотип — Малохетская 
скв.Ю |4].

В стратиграфических схемах 2004 года возраст горизонта показан аален-тоарским (J2a-J(t ). Мы 
кровлю тоара подняли выше в лайдинский горизонт, как это было принято в 1991 году. Анализ 
фаунистических определений по типовым разрезам не дал убедительных доказательств для изме
нения датировки продуктивного горизонта. К этому горизонту на территории Томской и Омской 
областей отнесена нижняя подсвита салатской и пешковской свит.

На карте толщин выделяется две зоны максимальных значений толщин. Самая большая по 
площади — Большехетская, уходящая к Енисею, другая — на севере п-ова Ямал, уходит в Карское 
море, она значительно меньших размеров (рис. 9). На севере до широты 65°30’ пласт формировался 
в море глубиной 20-50 м южнее — на дельтовой равнине, переходящей в озерно-аллювиальную, 
временами заливаемую морем.

Для горизонта характерно асимметричное прогибание: на востоке скорость седиментации 
прогибания и толщины выше, что, возможно, связано с большим поступлением обломочного 
материала. Песчаные пласты достигают 90-150 м во впадинах и прогибах Томской области. По 
направлению к западному и восточному обрамлению бассейна региональное выклинивание проис
ходит по-разному: на западе — в 100-350 км от обрамления, на востоке в 30-150 км от палеозойского 
обрамления, исключая Каралькинский выступ. Горизонт имеет покровное залегание: до широты 
63° с.ш. — на западе и до 62° с.ш. — на востоке. Южнее выделяется зона, где много возвышенностей, 
приуроченных к вершинам современных сводов, мегавалов, они контролировали распространение 
коллекторов и проникновение моря на юг бассейна по прогибам. Наиболее далеко на юг проникало 
море по Колтогорскому прогибу.

В южной половине бассейна происходило кратковременное заболачивание при отступлении 
моря, накопление торфа, в разрезах встречаются угли. Каралькинский выступ продолжал суще
ствовать и контролировать седиментацию. На юго-западе южнее широты 58°30’ с.ш. горизонт 
отсутствует, полностью выклинивается. Глубина залегания горизонта меняется с юга на север от 
1.5-2 до 4.8-5 км.

С Урала и Казахстана поступало значительно меньше обломочного материала, чем с Алтае- 
Саянской складчатой системы.

Лайдинский горизонт. На новых Стратиграфических схемах (2004 г.) показан в объеме аа- 
ленского яруса без самых верхов и низов; в схемах 1991 г. возраст датируется по комплексу фо- 
раминифер и СП К тоар-ааленским, что подтверждается палеонтологическими определениями, 
вынесенными на типовые разрезы. В данной работе принят стратиграфический объем — верхи 
позднего тоара и низы аалена. Горизонт объединяет одноименную свиту в Ямало-Гыданской 
фациальной зоне, южнее — радомскую пачку в кровле нижней юры над пластом Ю№ или в кровле 
котухтинской, шеркалинской, худо- сейской свит. На территории Томской области в Обь-Ир- 
тышской фациальной области радомская пачка в Стратиграфических схемах не выделяется, а в 
Обь-Тазовской фациальной области, Нюрольском и Тымском районах, в разрезе нижней юры 
выделена эта пачка в урманской свите, где в кровле ее прослеживают пласт углей У -14. Мы вы
делили радомскую пачку на всех типовых разрезах, вскрывших нижнюю юру. В Обь-Тазовской 
фациальной области, в Варьеганском и Часельском районах пачка — аналог радомской пачки, 
выделена в верхней части котухтинской и худосейской свит и названа перевальной, она сложена 
глинами аргиллитоподобными, темно-серыми, иногда битуминозными с ходами илоедов, с ред
кими прослоями алевролитов и песчаников.

Радомская пачка впервые была выделена в 1966 г. на западе в Шеркалинском мегапрогибе 
И.И. Нестеровым со стратотипом в разрезах скважин Радомской площади, где она была сложена



черными битуминозными аргиллитами с прослоями алевролитов, толщиной 20-60 м, возраст ее 
датировался тоаром. Позднее Л. В. Ровнина определила возраст радомской пачки в том же районе 
тоар-алленским [4].

Лайдинская свита, относящаяся к одноименному горизонту, была впервые описана в 1969 г. 
А.А. Булынниковой, Н.И. Байбородских и др. в северо-восточной части Западной Сибири, Крас
ноярском крае. В обнажениях по р. Лайда она была сложена темно-серыми, буровато-серыми 
аргиллитоподобными глинами с редкими прослоями алевролитов, песчаников и включениями 
обугленной древесины, конкрециями и прослоями сидерита и пирита, возраст датировался ранним 
ааленом по комплексу фораминифер и СП К |4].

Лайдинский горизонт сопоставляется с отражающим сейсмическим горизонтом ТЗ, но не 
всегда уверенно выделяется на временных разрезах юры Западной Сибири. На карте толщин 
максимальная толщина горизонта вскрыта в скв.7СГ Енъяхинской площади (78 м) и скв.25 То- 
таяхинской площади (74 м). По материалам сейсморазведки максимальная толщина 100-125 м 
прогнозируется в Большехетской впадине, на северо-западной окраине п-ова Ямал и в нижнем 
течении реки Енисей. На западе от меридиана 72-75° в.д. и от широты 62° и южнее вскрытые 
бурением толщины горизонта менее 50 м. В пределах Среднего Приобья вершины сводов, ме- 
гавалов представляли собой острова в море, где отсутствовало накопление осадков; на осталь
ной площади Среднего Приобья накапливались глины толщиной менее 25-30 м. Региональное 
выклинивание было на западе — южнее широт 58-59° с.ш.; на юго-востоке южнее 53-54° с.ш. 
(рис. 10).

Море проникало с севера на юг в глубь бассейна. На юге на 1/3 площади бассейна горизонт 
распространен неповсеместно, отсутствует на возвышенных участках. Далеко в глубь бассейна 
врезался Каралькинский выступ.
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В разрезе средней юры выделяется три стратиграфических горизонта: вымский, леонтьевский 
и малышевский.

Вымский горизонт на новых стратиграфических схемах показан в объеме нижней части байос- 
ского яруса и верхней части ааленского яруса. Проанализировав фауну, мы приняли его в страти
графических границах, утвержденных в 1991 г., и отнесли к ааленскому ярусу, частично — к низам 
байоса. Горизонт объединяет либо вымскую свиту — на территории арктических районов, либо 
нижнюю подсвиту тюменской свиты. В разрезе горизонта выделяется три песчано-алевролитовых 
пласта Ю7, K)s, Юч.

Характерной особенностью разреза горизонта является повышенное угленасыщение на очень 
большой территории бассейна. В разрезе выделяется до 5-ти пластов углей, толщина которых 
достигает 8-10 м. Из всех горизонтов нижней — средней юры вымский наиболее интенсивно на
сыщен углями. Угли в разрезе встречаются даже в самых северных районах — арктических, вблизи 
палеозойского обрамления.

Разрез стратотипа вымской свиты, выделенный А.А. Булынниковой, Н.И. Байбородских в 
1969 г. на северо-востоке Западной Сибири в обнажениях оз. Вымское, сложен песчаниками ка- 
олинизированными, известковистыми, чередующимися с алевролитами, аргиллитоподобными 
глинами, включающими многочисленные обугленные растительные остатки, фораминиферы и 
остракоды, толщиной 40-306 м [4].

Максимальная толщина вскрыта сегодня в скв.7СГ Енъяхинской площади — 350 м, в сква
жинах на Уренгойской площади — 289 м, на Тотаяхинской площади — 313 м. По материалам сей
сморазведки максимальная толщина прогнозируется до 400 м в районе Большехетской впадины. 
Южнее до широты 65° с.ш. толщины уменьшаются до 200 м, а до широты 62° — до 100 м, и только 
Северный свод имеет толщину < 100 м. В Среднем Приобье толщина на большей территории 70- 
100 м увеличивается в Юганской впадине и сокращается на возвышенных участках до 50 метров и 
менее. Наблюдается тенденция к выравниванию асимметричности бассейна (рис. 11). Большими 
толщинами характеризуется Фроловская мегавпадина. С широты 6 Г с.ш. и на юг толщины меня
ются от 60-80 м до 0, много возвышенностей, на которых не было седиментации. Морские условия 
седиментации были на севере до широты 67° с.ш., южнее море сменялось прибрежной равниной 
и на широте 65°с.ш. и южнее осадконакопление проходило в условиях низменной озерно-аллю
виальной равнины.

Подошва вымского и кровля лайдинского горизонта являются границей нижней и средней 
юры. В Восточной Сибири между этими эпохами установлен стратиграфический перерыв. На 
территории Севера в скв.6 СГ Тюменской в керне, залегающем в подошве вымской свиты и 
кровле лайдинского горизонта (инт. 4722-4735 м), Ехлаков и Угрюмов отмечают 5 внутрифор- 
мационных размывов, песчаники вымской свиты врезаются в верхние слои глин лайдинского 
горизонта [2].

Леонтьевский горизонт объединяет отложения леонтьевской свиты или средней тюменской под
свиты. Леонтьевская свита впервые была выделена по обнажениям в нижнем течении р. Енисей Н.И. 
Байбородских, А.А. Булынниковой и др. в 1967 году, где мощность ее менялась от 50 до 240 м. Свита 
была сложена аргиллитоподобными глинами и алевролитами серыми, буровато-серыми с просло
ями светло-серых песчаников и алевролитов [4]. Свита распространена в арктических районах. На 
полуострове Ямал ее толщина достигает 100-200 м, и в разрезе ее появляются 4-5 песчаных пластов 
(линзы), толщиной до 5-30 м. На большой территории Ямала ее разрез однородный — глинистый. Для 
свиты характерны: конкреции сидерита, пирита и богатый комплекс фораминифер — Trochammina 
praesguamata и Gemitzinita crassata, найдена Meleagrinellagecussata Gold/и многочисленные двустворки. 
Возраст датируется байосским. Песчаные отложения объединяются в ней в пласты Ю, и Ю( , сверху 
они перекрываются пачками глин разной мощности и литологической выдержанности. Пласт Ю6 
подстилается пачкой глин, также не выдержанной ни по мощности, ни политологическому составу.

Максимальная толщина горизонта, вскрытая бурением, — 275 м (скв.7СГ Енъяхинской пло
щади). По сейсморазведке прогнозируется 300-350 м в этих же районах, где увеличивается тол
щина вышеописанных горизонтов. На юге от широты 62° с.ш. толщина горизонта меньше 100 м 
и уменьшается до 0. Характерно асимметричное развитие леонтьевского бассейна, смещение его



оси на восток. Толщины на западной окраине < 50 м (рис. 12). Горизонт на большей территории 
бассейна не является надежной покрышкой ни в целом, ни отдельные глинистые пачки в нем.

Малышевский горизонт объединяет одноименную свиту на севере со стратотипом по Малохет- 
ской скв.Ю, выделенным Н.И. Байбородских и др. в 1968 г., или верхнюю подсвиту тюменской свиты, 
вмещающую пласты Ю, г  Сложен переслаиванием песчаников, алевролитов, уплотненных глин. В 
разрезе встречаются прослои и линзы углей (У2-5) — в Нюрольском, Тымском районах, биотурбиди- 
рованные глины с включениями пирита, обугленной древесины, фауны — двустворками, комплек
сами фораминифер. Возраст датирован батским веком и позднебайосским (ранее верхи относились 
к келловею и частично к байосу). Были сделаны переопределения келловейской фауны [1,4].

На больших территориях севера, где горизонт прогнозируется морским, в разрезах уренгой
ских скважин, вскрывших юру полностью, не было обнаружено типично морской фауны — ам
монитов, белемнитов, а встречены единичные экземпляры морских моллюсков. Д.В. Наливкин в 
1956 г. напоминал нам: «Не может быть моря без морской фауны...а также моря, в котором бывают 
такие участки, в которых живут и захоронятся несколько фораминифер или диатомей, или остракод, 
представители этих трех групп всегда встречаются в больших количествах и на больших площадях, 
а по простиранию эти отложения всегда переходят в отложения с нормальной морской фауной» [6].

Морские условия седиментации весьма уверенно определяются только на Крайнем Севере, в 
Ямало-Гыданской фациальной зоне. В Уренгойском НГР по скважинам глубокого и сверхглубо
кого бурения не получено уверенных доказательств длительного морского режима.

На карте толщин малышевского горизонта отложения имеют максимальное распространение по 
территории осадочного бассейна и практически повсеместное распространение в границах нефтега
зоносной провинции с небольшими зонами выклинивания внутри бассейна в районах Висимского, 
Шаимского мегавалов, Ракитинского выступа на западе, юго-западе, Межовского свода и Демьян- 
ского, Парабельского мегавалов на юге. Эти отложения стремились выровнять территорию перед
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новой позднеюрской эпохой, характеризующейся максимальной трансгрессией в юре. По характеру 
изменения толщин всю территорию малышевского горизонта можно разделить на четыре зоны.

Первая зона — северная и арктическая (на юге до широты 64°30’-65°30’ с.ш.) толщиной го
ризонта > 150 м. Максимальные толщины в этой зоне, вскрытые бурением в скв.7СГ — 220 м, по 
материалам сейсморазведки прогнозируются в 250-300 м в центре Большехетской впадины. От
ложения здесь накапливались преимущественно в мелком море.

Вторая зона — толщиной 100-150 м охватывает территории Фроловской мегавпадины на 
западе, а на востоке мегапрогибы и мегавалы между меридианами 76°30’ и 85° в.д., где осадки на
капливались на дельтовой равнине.

Третья зона характеризуется толщинами 50-100 м, но повсеместным покровным залеганием 
горизонта. Это территория Среднего Приобья и правобережья р. Обь.

Четвертая зона — толщины меньше 50-100 м, осложненная возвышенностями, где отложения 
отсутствуют. Таких возвышенностей было мало на востоке и много на западе. Вокруг них форми
ровались многочисленные стратиграфические ловушки (рис. 13).

Осадконакопление в малышевское время (J, бат — частично байос) проходило на крайнем 
севере (до 66° с.ш.) в море, за исключением окраинных частей бассейна, где узкими полосами 
море окружала прибрежная равнина, а от широты 66° с.ш. до северных границ ХМАО — Югры 
распространялась дельтовая равнина древних рек — Пра-Иртыша, Пра-Оби. Южная часть бассей
на представляла собой озёрно-аллювиальную равнину, временами заливаемую морем вплоть до 
южных границ бассейна. В этом горизонте найдено много фауны и морской, и пресноводной на 
всей территории бассейна. Одна из причин этого относительно большой объем поднятого керна 
из разреза горизонта, в котором сконцентрированы основные запасы У В-сырья средней юры.

Проводя анализ толщин, условий седиментации, литологического строения горизонтов, от
делов юры, можно сделать следующие выводы:

1. Изменение толщин J , отложений 
происходит в направлении с севера на юг и 
к палеозойскому обрамлению бассейна как 
для всей нижней-средней юры, так и каждого 
отдела и горизонта.

2. М аксимальное прогибание было в 
Большехетской впадине и на северо-западе 
п-ова Ямал.

3. Во впадинах на южном обрамлении 
формировались угленосные бассейны с про
мышленными запасами углей как в нижней, 
так и в средней юре.

4. Западно-Сибирский бассейн в J ( , вре
мя развивался асимметрично, осевая зона 
была смещена на восток.

5. Для J | отложений характерна циклич
ность процессов седиментации, четко выра
женная для морских отложений арктических 
районов и нижней юры всего бассейна. Ци
кличность была обусловлена трансгрессиями 
и регрессиями моря, во время которых фор
мировались глинистые и песчано-алеврито
вые горизонты.

6. Крупные возвышенности, приурочен
ные к палеосводам и мегавалам, контроли
ровали осадконакопление и формирование 
стратиграфических ловушек внутри бассейна,

_ южнее 62-63° с.ш.
Рис. 13. Карта изопахит малышевского горизонта



7. На севере пока не подтверждается существование в ранне-среднеюрское время Мессовской 
гряды, разделяющей морской бассейн, и крупных возвышенностей, контролирующих выклини
вание горизонтов внутри северной части бассейна.

8. Соотношение толщин нижней и средней юры меняется в бассейне от 0 до 2 — в районах с 
максимальным прогибанием.
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Условия седиментации стратиграфических горизонтов юры 
Палеогеографические карты

Г.П. Мясникова, А.Г. Мухер, В.П. Девятов

XV НПК « Пути реализации нефтегазового и рудного потенциала ХМЛО — Югры » 
Ханты-Мансийск: ИздатНаукаСервис, 2012. — Т. I. — С. 77-94

Юрский период в Сибири, как и на всей планете, характеризуется талласократическим режи
мом и широким развитием морских фаций на континентальных окраинах и в эпиконтинентальных 
осадочных бассейнах. К последним относится обширный осадочный бассейн Западной Сибири в 
ранней и средней юре, на севере сообщавшийся с морями Арктики.

Материалы по палеогеографии и фациальным реконструкциям юры Сибири, проведенные с 
той или иной детальностью, можно встретить практически во всех публикациях, касающихся из
учения мезозоя Азии [1-16, 18-21, 23-29, 32 и др.]. Первый опыт таких обобщений опубликован в 
сороковых годах прошлого века В.И. Бодылевским и Л.Д. Кипарисовой (1940), которые наметили 
для отдельных веков юры соотношения суши и моря на севере России.

Современные взгляды на палеогеографию (ландшафты, рельеф поверхностей седиментации и 
денудации) юры Средней Сибири изложены в работах В.Н. Сакса с коллегами [23-26], коллектива 
сотрудников ВНИГРИ [II, 14, 21 [.

Первая серия палеогеографических карт Западной Сибири опубликована в 1959 году груп
пой геологов ВНИГРИ и Уральского геологического управления, где изложены представления 
авторов о динамике юрского седиментационного бассейна [5]. Эти материалы были использо
ваны при составлении «Атласа литолого-палеогеографических карт СССР» под редакцией А.П. 
Виноградова [2]. В это же время вышла монография о палеоландшафтах Западной Сибири в юре, 
мелу и палеогене [9]. В 1976 году увидел свет новый «Атлас литолого-палеогеографических карт 
юрского и мелового периодов Западно-Сибирской равнины» под редакцией И.И. Нестерова и 
объяснительная записка к нему [3]. Впервые для юрского периода проведена реконструкция речной 
сети, показан сложно расчлененный рельеф питающих провинций и бассейна седиментации. В 
1975-1976 гг. были выполнены детальные работы по изучению литологии и палеогеографии юры 
Приуральской части Западно-Сибирской плиты и Среднего Приобья М.С. Зонн и С.И. Филиной 
[27, 28]. В 1985 г. сотрудниками ЗапСибНИГНИ в рамках изучения закономерностей размещения 
ловушек неантиклинального типа в мезозойских отложениях Западной Сибири была построена 
серия палеогеографических карт нижне-среднеюрских отложений [32]. В 1971 году опубликованы 
схематические карты условий накопления органического вещества в тоарском веке, в средней и 
поздней юре на территории Сибири под редакцией А.Э. Конторовича [12].

Все палеогеографические реконструкции выполнялись на современной географической ос
нове, при этом оставались труднообъяснимыми такие моменты, как обособление байос-батского 
Арктического бассейна, некоторые другие обстоятельства. Это побудило В.Н. Сакса рассмотреть 
мобилистическую модель развития Арктики [23]. Некоторые моменты этой концепции изложены 
и в последней крупной обобщающей монографии коллектива нескольких научно-исследователь
ских институтов [11]. В этой работе весьма тщательно отражены взгляды авторов на все оттенки 
палеогеографии юры: литологический состав, обстановки осадконакопления и денудации, рельеф 
питающих провинций и дна бассейнов, климат, соотношение трансгрессий и регрессий сибирских 
морей, палеотемпературы вод, их соленость, циркуляция, а также темпы развития биоты в связи 
с изменением палеогеографической обстановки. Весьма важным является применение анализа 
катен бентоса. Заключительная глава монографии знакомит с особенностями размещения залежей 
полезных ископаемых (горючие и россыпные).

В последующие годы, в соответствии с практикой ГРР, детальные фациальные и палеогео
графические реконструкции ограничивались узкими временными («пластовыми») интервалами 
отдельных районов Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.



В целом по Западной Сибири следует отметить публикацию Ф.Г. Гурари с соавторами для ран
ней и средней юры [7]. В этой работе главной особенностью методики генетических реконструкций 
нижне-среднеюрских отложений Западной Сибири является комплексное исследование разрезов 
специалистами разных геологических дисциплин. При этом восстанавливаемые параметры фаций 
и геологические процессы рассматриваются соотносительно с таковыми в областях питания и 
прилегающих осадочных бассейнах. Области мобилизации показаны в виде палеогеологической 
карты. На ней изображены разновозрастные комплексы осадочных, метаморфических и магмати
ческих пород на основе геологической карты доюрского фундамента Западно-Сибирской плиты.

Для территории ХМАО — Югры и всей территории Западной Сибири палеогеографические 
исследования выполнены в ГП «НАЦ PH им. В.И. Шпильмана» в 1991, 1999, 2004, 2006, 2008 годах 
[1, 17-20,22,31,32].

Для выяснения условий формирования пород-коллекторов была построена серия палеогео
графических карт, отражающих историю развития региона.

Выбор интервалов для построения карт определяется, в первую очередь, необходимостью 
прослеживания отдельных нефтегазоносных толщ и их глинистых экранов, а также возможностью 
выделения региональных циклов осадконакопления. Анализ этих карт показывает, что Западная 
Сибирь в ранне-среднеюрскую эпоху имела сложную историю осадконакопления, разнообразные 
формы погребенного рельефа и часто меняющиеся палеогеографические обстановки, реконструк
ция которых позволяет более уверенно вести поиск ловушек, благоприятных для формирования 
углеводородов.

В ранне-среднеюрскую эпоху на исследуемой территории выделяются следующие основные 
элементы палеорельефа: 1 — холмогорья и эррозионно-денудационные пологоувалистые равнины, 
2 -  денудационно-аккумулятивные равнины, 3 — низменные аккумулятивные равнины. Холмого
рья — это низкие остаточные горы с разнообразными формами расчленения, с отметками рельефа 
свыше +100 м. Эрозионно-денудационные пологоувалистые и денудационно-аккумулятивные 
равнины с отметками +60 — +10-0 м располагаются гипсометрически ниже. В их образовании 
главную роль играет гидросеть.

В пределах низменной аккумулятивной равнины выделяются озерно-аллювиальные, дельто
вые и озерные равнины, которые примыкают к морскому бассейну. Озерно-аллювиальные аккуму
лятивные равнины выделены по литологическому составу и текстурным особенностям слагающих 
их осадков и по аналогии с современными равнинами имеют отметки +20 — +60 м. Наиболее харак
терными формами на этих равнинах были речные долины. Последние выделены по особенностям 
строения поперечного профиля, поведению мощностей, рукавообразной форме распространения, 
литологическому составу осадков, особенностям вертикального строения и другим признакам. В 
пределах озерно-аллювиальных равнин, наряду с речными, широко были развиты также осадки 
различных по размерам озерных водоемов и болот, делювиально-пролювиальные образования.

Весьма важную роль в формировании нижне-среднеюрских отложений играли дельтовые 
равнины. В пределах дельтовой равнины в генетическом и геологическом отношении различаются 
надводная (субаэральная) и подводная части (авандельта). Для надводной части дельты характер
но разветвление руслового потока на рукава и протоки, широкое развитие прибрежных болот и 
множества полузамкнутых и замкнутых озерных и старичных водоемов, береговых валов. Отметки 
рельефа по аналогии с современными надводными частями дельт составляли 0 — +20 м.

По условиям образования к надводно-дельтовой равнине близки прибрежные равнины, вре
менами заливаемые морем. Они отличаются лишь наличием прослоев пород, сформировавшихся 
в морских или солоновато-водных условиях.

Расположение осадочных бассейнов Сибири было унаследовано от более древних эпох, когда 
формировались впадины Баренцева, Карского, Ямало-Гыданского и ряда бассейнов в области 
перикратонного опускания Сибирской платформы. Территория Сибири в течение ранней и 
средней юры располагалась в пределах палеоумеренного пояса с относительно теплым равно- 
мерно-влажным климатом |8, 9] и с климатическими оптимумами в раннем тоаре. В условиях 
прогибания, колебания уровня бореальных морей способствовали последовательному расши
рению области развития юрских отложений на территории Западной Сибири. Морские условия



постоянно существовали лишь на севере в Ямало-Гыданской фациальной области. Высокой 
скоростью расширения площади бассейна характеризовалась нижнеюрская эпоха, затем градиент 
скорости был заметно ниже.

Зимний и левинский горизонты (геттанг? — поздний плинсбах; группа пластов Ю|2; рис.1). 
Слабая, фрагментарная изученность зимнего и левинского горизонтов Западно-Сибирской плиты 
позволяет лишь в общих чертах наметить основные грани палеогеографии того времени. К началу 
юры территория южной половины Западной Сибири представляла собой возвышенную, отчасти 
горную систему, которая на севере сменялась приморской равниной. Ямало-Гыданскую область 
занимала морская акватория, окраинные части этого моря в настоящее время охарактеризованы 
керном глубоких скважин, содержащим остатки морских двустворок и фораминифер. Эта область 
являлась бассейном конечного стока (для Западной Сибири), куда обломочный материал сносил
ся с базальтовых плато и крупных выступов фундамента. Основные водные магистрали занимали 
площадь надрифтовых желобов, где формировались галечники горного аллювия (Средняя скв.10, 
Пионерская скв. 1, Саемтахская скв.800, СГ-6, СГ-7 и другие разрезы). В крупных межгорных озе
рах, окруженных базальтовыми плато, формировались алеврито-глинистые осадки, с остатками 
рыбьей чешуи (Пономаревская скв.2). Сравнение известных биоценозов бентоса (двустворчатые 
моллюски, фораминиферы) показывает, что акватория уже тогда имела связь с Хатангским про
ливом и со всеми морями Арктики.

Транспортировался материал реками, в основном, с юго-востока, юго-запада и южного об
рамления плиты. Одна из рек (Ш аимско-Красноленинская) картируется на западе и юго-западе 
Обь-Иртышской области. Основное ее развитие приходится на средний и поздний лейас, время 
формирования пластов Юш, Юм шараповского и надояхского горизонтов. Один из притоков этой 
реки берет начало в северной части Туринской мегатеррасы, вторая речная долина протягивает
ся вдоль северо-западного склона Шаимского мегавала и приурочена к наиболее погруженным 
частям Сосьвинского, Вишьенского и Шеркалинского прогибов. Долина следующей реки доста
точно уверенно картируется по разрезам многих скважин. Она протекала западнее и юго-западнее 
Красноленинского свода наТалинской и Южно-Талинской площадях.

Крупная река с многочисленными притоками выделяется в южных и юго-западных районах. 
Истоки реки предполагаются в южной части Тюменского, Аремзянского, Карагайского мегапро
гибов. Далее она протекала через Ханты-Мансийскую, Тундринскую впадины и пролегающие 
прогибы на север. Устье реки предполагается в пределах Омрасъюганского прогиба и Надымской 
впадины. Необходимо отметить, что на основании полученных новых данных бурения и МОВ ОГТ 
положение речных долин описанных выше рек было значительно уточнено [18].

На западе Ш иротного Приобья также предполагается развитие крупной речной артерии, 
берущей начало на Верхнедемьянском и Каймысовском сводах и протекавшей через Юганскую 
впадину и Ярсомовский прогиб на север. Устье реки предполагается в южной части Пякутинского 
мегапрогиба. У реки были многочисленные притоки, стекавшие с Сургутского и Нижневартов
ского сводов.

В восточной части Обь-Иртышской области выделяется еще две крупные реки в пределах 
Пуровско-Толькинско-Колтогорского и Кеть-Вахского мегапрогибов. По простиранию палеорусел 
прослеживается зона с максимально высоким (до 100 м и более) содержанием песчано-алеврито
вых и гравийных пород. По латерали эта зона замещается глинисто-алевритовыми пойменными 
отложениями или ограничивается кристаллическими породами фундамента.

Девинские трансгрессивные осадки в настоящее время сохранились примерно в тех же грани
цах, что и территория развития зимнего горизонта. Морские, эстуарные, лагунные и аллювиально
озерные прибрежные обстановки достигали на юге Нюрольской и Тымской впадин (среднеурман- 
ская подсвита).

В Западной Сибири наиболее стабильные морские условия существовали только на севере. В 
начале позднего плинсбаха Ямало-Гыданская область представляла собой эпиконтинентальный 
бассейн, в краевых частях которого на мелководном шельфе в трансгрессивную фазу отлагались 
в различной степени алеврито-глинистые илы с рассеянной галькой и остатками пионерных 
скоплений крупных фораминифер (рода Ammodiscus). В центральных районах области, судя по



Рис. I. Палеогеографическая карта Рис. 2. Палеогеографическая карта
зимнего горизонта (пласт Ю12) шараповского горизонта (пласт Юп )
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Условные обозначения к рис. 1-6

интенсивности регионального отражающего горизонта Т5 на временных сейсмических разрезах 
МОВ ОГТ, глубины моря, видимо, не превышали глубин средней сублиторали. Обь-Тазовская 
область являлась преимущественно лагуннодельтовой равниной, временами заливавшейся морем, 
там формировались глинисто-алевритовые осадки, иногда разубоживаемые мелкопесчаным мате
риалом. Отмечается увеличение зернистости пород близ крупных древних выступов фундамента 
Широтного Приобья, в крупных озерах юга территории накапливались глинистые илы с остатками 
рыбьей чешуи и конхострак (Пономаревская скв.2). Палинокомплекс, выделенный из рассматри
ваемых отложений, позволяет предположить развитие в это время хвойно-сосновой ассоциации с 
папоротниками. Возвышенная денудационная равнина, платой нагорья были покрыты лесами из 
древних хвойных и представителей древних сосновых. Значительное место среди хвойных лесов



занимали цикадофиты (беннетитовые, цикадовые). На повышенных, хорошо освещенных местах 
селились нагоплодниковые. Папоротниковые заросли занимали озерно-аллювиальную равнину. 
В их составе отмечались Coniopteris, редкие древние папоротники (Matoniaceae, Dipteridaceae, 
Osmundaceae); заболоченные участки зарастали сфанговыми мхами и плаунами 18, 9, 20]. На 
большей части Обь-Иртышской фациальной области породы левинского горизонта не известны, 
за исключением Чулымо-Енисейской зоны (скв.270, Новопортовская), где накапливались аллю
виально-озерные глинисто-алевритовые породы. В Кулундинской зоне в грабенах формировались 
самые разнообразные, иногда угленосные осадки, как и в Предуральских впадинах.

Шараповский горизонт (конец позднего плинсбаха; группа пластов Юм, рис. 2). Во второй 
половине позднего плинсбаха уровень сибирских морей понизился, возросли относительное 
превышение областей питания, дифференциация условий осадконакопления и обитания морских 
организмов. Вследствие понижения региональных базисов эрозии и увеличения площади водосбо
ров активизировалась эродирующая и транспортирующая деятельность рек, размыву подвергались 
осадки, накопившиеся близ побережий, в бассейны стал поступать более грубый кластогенный 
материал.

Ямало-Гыданская область в это время представляла собой шельф с различными глубинами, 
вероятно вплоть до нижней сублиторали в центральной части. На современных п-ове Ямал и в 
Усть-Енисейском районе в неглубоком море с хорошей аэрацией, менявшимися батиметрическими 
и гидродинамическими режимами, с окислительно-восстановительными и окислительными обста
новками в придонном слое воды формировались песчано-алеврито-глинистые осадки шарапов- 
ской свиты. Это были дистальные, частично проксимальные, части фронтальных конусов выноса 
многочисленных западносибирских рек, чередующиеся с глинисто-алевритовыми отложениями 
мелководного шельфа. На дне прибрежной части моря обитали фораминиферы, немногочислен
ные двустворчатые моллюски.

В Обь-Тазовской переходной области, где аккумулировались осадки черничной свиты, распо
лагалась мелководная часть шельфа и обрамляющие его прибрежные низменные равнины, пери
одически заливавшиеся морем, которое иногда достигало Владимировского выступа (Вездеходная 
площадь, скв.4 Восток), системы лагун, озер, болот, речные долины, водораздельные пространства 
последних были либо возвышенными и денудировались, либо были заняты верховыми болотами и 
озерами. Основные водотоки также были связаны с понижением линейных депрессий, приурочен
ных к надрифтовым желобам. Для этих зон на севере характерны циклиты дельтового типа мощ
ностью 15-40 м, в основании которых залегают мелкозернистые глинистые алевролиты продельто- 
воготипа, иногда с остатками морского бентоса, сменяемые песчаниками фронта дельты и выше 
песчаниками, алевролитами, аргиллитами подводной и надводной частей дельтовой платформы с 
остатками наземной флоры и тонкими прослойками углей. В южном направлении увеличивается 
роль аллювиальных осадков, получивших широкое развитие в континентальной Обь-Иртышской 
области. Помимо рек и притоков, связанных с надрифтовыми желобами, широкое развитие полу
чили речные долины межрифтовых пространств с русловым и пойменным аллювием, также фор
мировавшие дельтовые комплексы, занимавшие значительные пространства морских побережий.

Ландшафты Обь-Иртышской области мало отличались от южной части Обь-Тазовской обла
сти. Высоты отдельных выступов фундамента и южного обрамления плиты едва ли достигали 1000 м 
(Межовский массив). Значительная часть территории (Ханты-Мансийская, Юганская, Тундринская 
впадины и прилегающие к ним прогибы) представляла собой низменную озерно-аллювиальную 
равнину с широко развитой речной сетью, которая выносила огромные массы терригенного матери
ала в солоновато-водный бассейн. В аллювиальных долинах аккумулировались песчано-гравийные 
отложения, нередко с прослоями галечников, на поймах и водоразделах формировались глинистые 
осадки, иногда с примесью углистого материала. Количество последнего, в концентрированном 
виде, резко возрастало в Чулымо-Енисейском районе, Кузнецком, Канско-Ачинском бассейнах, 
где, вероятно, располагались обширные полузамкнутые аллювиально-озерные равнины. Забола
чивание приводило к формированию торфяников (угли рабочей мощности).

Китербютский горизонт (ранний тоар). В раннем тоаре произошла самая крупная в юре транс
грессия моря. Морские воды достигали южной части Нюрольской впадины (фораминиферы Ар-



минской, Нижнетабаганской, Вездеходной и других площадей). Это было время относительного 
тектонического покоя, сокращения и пенепленизации питающих провинций, космополитизма пе
лагической биоты, проникновения в Сибирь индо-синийской флоры /Ильина, 1985; Девятов, 1987/.

В пределах Западной Сибири накопление глинисто-алевритовых илов происходило преиму
щественно в морской ситуации, только на юго-востоке плиты существовали, вероятно, обширные 
латунно-озерные обстановки, что свидетельствует о выровненном низменном рельефе приморской 
суши. Наиболее мористые и глубоководные условия, судя по находкам фоссилий, общегеологической 
ситуации, параллельному рисунку записи и высокой амплитуде отражений на временных сейсмиче
ских разрезах МОВ ОГТ, существовали в северных районах Западно-Сибирской плиты, в пределах 
Ямало-Гыданской фациальной области. В Ямальской и Усть-Енисейской зонах шло накопление 
глинистых осадков, частью битуминозных, тонкоотмученных. Динамика придонных вод, в связи с 
пологим уклоном дна и значительной глубиной бассейна, была слабой. Дно заселяли двустворки и 
фораминиферы, обитавшие на глубинах нижней, средней и верхней сублиторали. О пологом уклоне 
дна этих участков свидетельствует низкий градиент приращения мощности китербютской свиты по 
латерали, при однотипном строении разреза на различных площадях. Влияние Щучьинского выступа
— основного поставщика обломочного материала северо-запада плиты и основных транспортиру
ющих систем выразилось в сокращении количества тонкоотмученных и битуминозных разностей 
аргиллитов с остатками раковин двустворок и фораминифер, наличии пласта сильно биотурбиро- 
ванного песчаного алевролита в средней части свиты (Новопортовская и другие площади).

В Обь-Тазовской области часть еще сохранившихся в плинсбахе островов погрузилась под 
уровень моря (Северный свод, Северо-Толькинский мегавал и др.). В центральной части обла
сти накапливались алеврито-глинистые отложения относительно глубоководной части шельфа, 
содержащие остатки морских двустворок. Присутствие среди аргиллитов маломощных прослоев 
мелкозернистых песчаников и крупнозернистых алевролитов с резкой нижней границей, наличие 
подводно-оползневых «рулетов» и перемятых текстур свидетельствуют о существовании мутьевых 
потоков в раннем тоаре. В прибортовых и южных районах Обь-Тазовской области располагались 
морские заливы и эстуарии мелководья, которые внедрялись крупными языками по унаследо
ванным прогибам далеко на юг территории. Там отлагались глинистые, сильно алевритовые илы, 
формировались прослои алевритов, течениями заносились фрагменты наземных растений.

Начавшаяся трансгрессия моря обусловила проникновение морских вод и в центральные 
районы Западной Сибири, о чем свидетельствуют находки микрофауны и микрофитопланктона 
в разрезах скважин, пробуренных на Ш еркалинской, Ханты-Мансийской, Емангальской, Ма- 
лоаганской, Пойкинской, Юганской и других площадях. Бедный видовой состав фораминифер, 
отсутствие головоногих моллюсков, иглокожих и брахиопод указывают на опреснение бассейна.

В этот период формируются глинистые и алеврито-глинистые отложения тогурской пачки 
мощностью до 35 м. Она имеет региональный характер распространения, выклиниваясь на склонах 
палеоподнятий. Рассматриваемые породы являются надежной покрышкой для пласта Ю м.

Континентальными условиями осадконакопления характеризовались угленосные бассейны 
юга (иланская свита). Аккумуляция осадков происходила преимущественно в засолоняющихся озе
рах и слабовыраженных аллювиальных равнинах, где шло накопление зеленоцветных, красноцвет
ных и пестроокрашенных глин и алевритов с прослоями песков, дно озер заселяли эвригалинные 
ракообразные (конхостраки), в толще вод обитали рыбы. В угленосных бассейнах нижний тоар
— единственный стратиграфический уровень, практически не содержащий углей, что, вероятно, 
связано со значительной аридизацией климата на континенте.

Палинокомплекс, выделенный из рассматриваемых отложений, позволяет предположить раз
витие в это время хвойно-сосновой ассоциации с папоротниками. Хвойные и гинговые образовали 
верхний ярус леса. На приподнятых участках и склонах селились нагоплодниковые. Травянистый 
покров составляли плауны, селагинеллы и некоторые мелкие папоротники. Папоротниковые 
заросли занимали озерно-аллювиальные и речные долины. В их составе отмечались Coniopteris, 
Osmundaceae и редкие Dipteridaceae, Matoniceae. В позднеплинсбахское время происходит расцвет 
раннеюрской теплоумеренной флоры. К этому времени приурочен юрский максимум развития 
сфагновых мхов. В верхней части позднего плинсбаха и в нижней части раннетоарского периода



помимо хвойных и Coniopteris отмечены Tripartina variabiles, немногочисленные Dipteridaceae, 
единичные Klukisporites и хейролипидиевые.

Во время формирования тогурской пачки в связи с изменением климатических условий 
наблюдается смешение сибирских видов (Coniopteris) и видов-эмигрантов из Евро-Синийской 
области. Главенствующее положение занимают диптериевые, матониевые и хейролипидиевые 
(Dipteridaceae и Matoniceae и др.).

Надояхский горизонт (ранний — начало позднего тоара, рис. 3) связывается с падением уровня 
сибирских морей и накоплением преимущественно алеврито-песчаного материала. Начиная с 
позднего тоара, темпы латерального расширения Западно-Сибирского седиментационного бассей
на заметно снизились. Падение уровня моря и регионального базиса эрозии во второй половине 
тоара и начале аалена, при еще высоком рельефе суши и наличии внутренних выступов фунда
мента, широкое развитие аллювиальных равнин обеспечивали поступление в осадочный бассейн 
довольно значительного количества крупнообломочного материала. Это был завершающий этап 
раннеюрского седиментогенеза, характеризующегося захоронением значительного количества 
грубокластического материала.

Мелкое море, помимо Ямало-Гыданской области, занимало большую часть Обь-Тазовской. 
Особенно далеко оно продвигалось по Колтогорско-Уренгойскому желобу и вышло за пределы 
этой территории. Южное побережье было осложнено эстуариями и морскими заливами. Пло
щадь, тяготеющая к Мансийской синеклизе, отличалась недокомпенсированным осадконако- 
плением, вероятно, в связи с низкогорным рельефом, а это способствовало затоплению нижних 
частей речных долин морскими водами. Дельты формировались на востоке территории в связи 
с огромным выносом обломочного материала со стороны прилегающей Алтае-Саянской горной 
суши. Речные долины заполнялись русловым и пойменным аллювием, высокие водораздель
ные пространства были «лысыми», более низкие — заняты озерами, склоны долин местами по
крывались делювиально-пролювиальными образованиями. Основные водотоки располагались,

Рис. 3. Палеогеографическая карта 
надояхского горизонта (пласт Юю)

Рис. 4. Палеогеографическая карта 
вымского горизонта (пласты Ю7 9)



если судить по конфигурации бассейна и распределению мощности осадков, на юго-востоке, 
центральной части, прилегающей к Нюрольской впадине, и на юго-западе южного обрамления 
плиты. Поэтому воды южной части морского бассейна Западной Сибири были значительно 
опресненными, но достаточно солеными для обитания фораминифер и солоновато-водных 
двустворок. Судя по находкам аммонитов и двустворок на северо-востоке низменности, море 
там было полносоленым (Девятов и др., 2006).

В этот период формируются глинистые и алеврито-глинистые отложения радомской пачки 
мощностью от 20 до 75 м. Она имеет региональный характер распространения, выклиниваясь на 
склонах палеоподнятий. Рассматриваемые породы являются надежной покрышкой пласта Ю|0. 
Формированием пород радомской пачки заканчивается крупный этап раннеюрского осадкона- 
копления. В тоарский век флористический состав ассоциаций не меняется, однако заросли папо
ротников играли большую роль в составе растительности, чем в предыдущие века. Увеличивается 
содержание Dipteridaceae, Maratisporites, возрастает роль Coniopteris. Хвойные и гинговые обра
зовывали верхний ярус леса, иногда влаголюбивого. Возрастает роль хейролипидиевых. Климат 
был, очевидно, субтропический, не имеющий аналогов в настоящее время. О потеплении климата 
свидетельствуют находки динофлагеллат (Nannoceropteris).

Лайдинский горизонт (конец тоара — начало аалена). В лайдинское время морской опресненный 
бассейн вновь далеко продвинулся на юг территории. Ямало-Гыданская область в лайдинское время 
была занята относительно глубоким шельфовым морем, простирающимся далее на восток, омывая 
берега Сибирского кратона. Там аккумулировались глинистые илы, в прибрежной части содержа
щие рассеянную гальку экзотических пород (лайдинская свита). Обь-Тазовская область представ
ляла собой преимущественно мелководную островную зону шельфа. В восточной и особенно в 
юго-восточной части Западной Сибири с начала средней юры начинаются процессы относительного 
воздымания, поэтому на юго-востоке осадки формировались на прибрежной равнине с развитой 
системой лагун и озер. Там отлагались глины и мелкозернистые алевриты с маломощными просло
ями мелкозернистых песчаников, крупнозернистых алевролитов с прослоями углистых разностей. 
На приливно-отливных равнинах формировались алевритово-песчано-глинистые мелко пересла
ивающиеся флишоиды. Повышенная углистость разреза, достигающая на юго-востоке Западной 
Сибири максимума в вымское время, обусловлена также похолоданием и гумидизацией климата.

Вымский горизонт (аален, рис. 4). Вымское время на территории Сибири характеризовалось 
падением уровня сибирских морей и сокращением площади акваторий на фоне сильных унду- 
ляций положения береговой линии на фоне продолжающихся положительных тектонических 
движений на юговостоке плиты. По седиментологическому моделированию на уровне вымского 
горизонта можно предполагать стратиграфический хиатус разного диапазона, аналогичный скло
новым разрезам юры Сибирской платформы. На территории Западной Сибири, судя по наличию 
пластов углей, континентальные условия седиментации в первой половине вымского времени, 
по крайней мере, на положительных структурах, достигали чуть ли не границ Ямало-Гыданской 
фациальной области. Несмотря на расширение седиментационного бассейна в целом, акватория, 
по сравнению с надояхской, практически не увеличилась. Море, покинув к началу вымского вре
мени обширную выровненную территорию, оставило после себя многочисленные опресненные 
зарастающие водоемы, где интенсивно накапливались илы и торф. К этому времени значительная 
часть внутренних выступов кристаллического фундамента оказалась разрушенной или сильно сгла
женной, что сказалось на снижении среди осадков доли крупнообломочного материала. Крайний 
юг плиты представлял собой обширную аллювиально-озерную равнину с большим разнообразием 
низменных ландшафтов, временами заливавшуюся морем. Это обстоятельство вкупе с существо
вавшим умеренным гумидным климатом способствовало широкому распространению торфяных 
болот. Аллювий низменных рек представлен флишоидным, часто тонким, чередованием песчано
алевритовых осадков и глинистых илов, с маломощными пластами часто сидеритизированных 
песков, количество и мощность которых возрастают к источнику сноса (на юго-восток). И лишь по 
побережьям и на мигрирующих дельтах сформировались хорошо сортированные, но к настоящему 
времени не выдержанные по простиранию песчаные пласты. В северной половине Обь-Тазовской 
области, представлявшей собой мелководный шельф, существовали многочисленные острова и



подводные возвышенности, тяготевшие к положительным тектоническим структурам. Дно мелкого 
и, видимо, опресненного моря заселяли немногочисленные морские и солоновато-водные дву
створчатые моллюски, фораминиферы. В южной части и на востоке области значительную часть 
территории занимали эстуарии, морские заливы и дельты. Особенно далеко на юг за пределы тер
ритории исследований продвинулись эстуарии по выполаживающимся желобам. Междельтовые и 
межэстуарные побережья представляли собой низменные равнины, заливавшиеся морем. Такие же 
равнины были развиты на западном и восточном побережьях вымского моря. В южном и восточ
ном обрамлении Обь-Тазовской области русловый и пойменный аллювий накапливался в нижних 
частях речных долин, на водоразделах формировались озерно-болотные угленосные отложения, на 
склонах долин и останцов доюрского фундамента -  делювиально-пролювиальные образования. 
Воздымания на юге Сибирской платформы, видимо уже в аалене, вызвали перераспределение стока 
рек этих районов, на что указывает отсутствие этих отложений на юге Сибирской платформы и 
наличие достаточно мощных угленосных отложений на прилегающих территориях.

Развитие растительности представляло спокойный процесс и не было связано с резкими из
менениями в составе флоры. Отличие от раннеюрской эпохи заключается в уменьшении участия 
древних хвойных и почти полном вымирании беннетитовых. Папоротники стали более однообраз
ными. Исчезли или сделались редкими представители мараттиевых, матониевых, диптериевых 
папоротников. Значительное место в растительных фитоценозах аалена заняли папоротники рода 
кониоптерис. Гинговохвойные леса занимали наиболее высокие части территории. На высоких, 
хорошо освещенных участках к хвойным присоединялись нагоплодниковые. На увлажненных 
местах произрастали осмундовые, иногда плауны. Климатический оптимум уже в конце раннего 
тоара сменился начальной стадией похолодания, которое достигло кульминации в позднем аалене. 
Климат в это время был относительно прохладным с заметными сезонными колебаниями. В конце 
этапа прекратилось существование раннетоарской теплоумеренной флоры с преобладанием голосе
мянных растений, началось становление среднеюрской, преимущественно папоротникообразной.

Леонтьевский горизонт (первая половина байоса, рис. 5) знаменует собой очередную трансгрес
сию сибирских морей, и только продолжающиеся тектонические движения юго-восточной поло
вины плиты обусловили флишоидный характер строения байосской толщи. В Западной Сибири 
море достигало временами широты г. Омска. В Ямало-Гыданской области региональное повыше
ние базиса эрозии обусловило повсеместное осаждение глинистых илов, дно моря заселяли порой 
изобильные и разнообразные двустворки, фораминиферы. Как и ранее, море было опресненным. 
На юге, особенно на юго-востоке Западной Сибири в условиях островного мелкого моря, боль
шого количества подводных возвышенностей, лагун, прибрежных равнин и интенсивного сноса 
обломочного материала с прилегающих гор и плато шло накопление часто углистых глин с про
слоями алевритов, мелкозернистых песков и торфа. Территорию крайнего юго-востока Западной 
Сибири занимала аллювиально-озерная равнина, где особенно интенсивно шло торфонакопление. 
С низменной суши палеоУрала поставлялся алеврито-глинистый материал, который осваивали 
редкие поселения фораминифер, солоновато-водных двустворчатых моллюсков. В акватории 
Западно-Сибирского бассейна еще сохранялись в виде архипелагов и островов крупные выступы 
доюрского фундамента (Каймысовский, Межовский, Калгачский, Урманский, Красноленинский 
и др.). Мощность леонтьевского горизонта закономерно увеличивается на север от первых метров 
до 126 м на Штормовой площади. Максимальная мощность осадков была сформирована, вероятно, 
в Гыданской мегасинеклизе (по аналогии с Хатангской впадиной, где она равна 414 м на Балах- 
нинской площади глубокого бурения). Западно-Сибирское море по-прежнему имело свободную 
связь с морями Арктики.

Малышевский горизонт (байос — бат, рис. 6) — наиболее распространенный комплекс отло
жений, завершающий нижнеплитный этап развития в Западной Сибири (Динамика.., 1997). В 
Ямало-Гыданской фациальной области сформировалась толща глинистых илов с прослоями алев
ритового материала, а в западной и южной частях — песчаников, содержащая остатки разнообраз
ной морской биоты. Там, как и в западной части Обь-Тазовской области, прилегающей к Уралу, 
в средней части малышевского горизонта присутствует глинистая маркирующая немчиновская 
пачка, символизирующая трансгрессивную стадию развития. На большей части территории За



падной Сибири, представляющей собой мелкое островное море, в зоне неустойчивого положения 
береговой линии накапливались песчано-алевритовые осадки с текстурами, характеризующими 
повышенную динамику вод, с остатками солоновато-водных и морских двустворчатых моллю
сков (самая южная обнаружена в Барабинской опорной скважине), фораминифер, ходами илое- 
дов. Область изобиловала подводными, временами осушавшимися возвышенностями, где могли 
формироваться сапропелита и сапропелево-гумусовые угли и углистые аргиллиты. Самый юг 
территории представлял собой дельтовую, лагунно-дельтовую и мелководно-морскую равнину, 
где в активных гидродинамических условиях формировались пески и алевриты со следами вну- 
триформационных перерывов, с остатками морских двустворчатых моллюсков, фораминифер, 
иногда биотурбированные. В приморских озерах накапливались глинисто-алевритовые осадки 
с остатками наземных растений и их корнями. От Межовского, Урненского, Ларломкинекого и 
некоторых других выступов фундамента сохранились лишь очень небольшие и невысокие остан
цы. На юго-востоке Западной Сибири формировались угленосные осадки (итатская свита). Вдоль 
Урала располагалась довольно обширная озерно-аллювиальная равнина, временами заливаемая 
морем, с редкими поселениями фораминифер на тонкозернистых осадках. На протяжении всего 
малышевского времени море, вероятно, было неполно соленым, однако интересно упоминание 
о находке фрагмента аммонита Arctocephalitinae ? gen et sp. ind на юго-западе Западно-Сибирской 
плиты (фондовые работы СО РАН), который считается стеногалинной формой.

Байос-батский этап развития флоры связан с максимальной в юре гумидизацией климата. 
В растительных фитоценозах господствуют папоротники. Доминантами стали Coniopteris. Ареал 
распространения хвойных еще более сократился по сравнению с раннеюрским временем. Более 
светлые места, возможно, занимали гинговые, на юге — хейролипидиевые. Подлесок состоял из 
папоротников кониоптерисов, птеридиевых, осмундовых. Травянистый покров, по-видимому, 
образовывали плауны и селагинелловые, редко глейхеневые. На протяжении всей среднеюрской 
эпохи климат был влажным и теплым, хотя в отдельные века наблюдалась некоторая аридизация.

Рис. 5. Палеогеографическая карта 
леонтьевского горизонта (пласты Ю5 6)

Рис. 6. Палеогеографическая карта 
малышевского горизонта (пласты Ю , 4 )



Нижневасюганский нодгоризонт (конец бата — начало Оксфорда), хотя и можно рассматривать 
в составе средней юры, однако по литофациальным, палеогеографическим и другим критериям он 
ближе к верхнеюрским отложениям — типичным нормально морским образованиям на большей 
части Западной Сибири.

В конце позднего бата на территории Западной Сибири сформировался обширный морской 
водоем, характеризующийся нормальным солевым режимом. Это было связано со значительной 
нивелировкой рельефа питающих провинций, некоторым иссушением климата и как следствие 
— сокращением протяженности и полноводности речных систем. В пределах бассейна сформиро
вались нижние глинистые слои васюганской, абалакской, даниловской и гольчихинской свит. На 
юго-востоке территории, в зоне развития наунакской и тяжинской свит, формирование осадков 
происходило в нестабильной морской и прибрежно континентальной обстановках с участием 
опресненных заливов, лагун, приморских низменных равнин. В Чулымо-Енисейской зоне и при
легающей территории в это время усилилось интенсивное воздымание, захватившее в поздней юре 
окраинные части всей Сибирской платформы и окружающих складчатых сооружений.

Таким образом, в течение ранней и средней юры происходило постепенное расширение 
Западно-Сибирского осадочного бассейна, палеоландшафты которого в различные седимен- 
тационные этапы были обусловлены унаследованным соотношением палеорельефа доюрского 
фундамента, региональными и местными тектоническими подвижками. Поднятия, вслед за впади
нами, постепенно перекрывались осадками и в разное время служили внутренними источниками 
питания. К концу средней юры они практически все были перекрыты. Максимальные скорости 
развития площади осадконакопления были приурочены к ранней юре, когда сформировались 
основные черты современной мегавпадины. Осадки накапливались в условиях преимущественно 
теплого, безморозного, относительно влажного климата с аридизацией его в раннем тоаре; север
ный географический палеополюс находился в районе современного Берингова пролива.

Накопление осадков на протяжении обеих эпох происходило вдинамически связанных ландшаф
тах обстановок: морской на севере, переходной от моря к суше (на большей части площади плиты) и 
континентальной. Одновременные на площади трансгрессии и регрессии определили общие черты 
цикличного строения разрезов, палеоландшафты — разнообразие изохронных уровней седиментации.

По выделенным ранее минералогическим провинциям и общим геологическим представлени
ям, главной питающей провинцией служила Сибирская платформа (1— граница с Алтае-Саянской 
складчатой областью, 2 — Енисейский кряж, 3 — Тунгусская равнина, а также 4 — Норильско-Ту- 
руханская гряда). Уральский хребет и Казахстан также представлены в минеральных ассоциациях 
тяжелой фракции юрских пород самостоятельными комплексами (Девятов и др., 2005).
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Трассирование зон развития региональных покрышек 
и оценка их экранирующих свойств. Построение карт 
региональных флюидоупоров нижней и средней юры

Г.П. Мясникова, А.Г. Мухер, Л.А. Солопахина

Вестник недропользователя. — Ханты-Мансийск: 
Издат НаукаСервис. — № 29. — 2018. — С. 42-53

Этой проблемой в Западной Сибири занимались многие специалисты, среди них следует от
метить публикации Т.Ф. Антоновой (1967), Т.Т. Клубовой (1988), И.Н. Ушатинского (1971), Г.Э. 
Прозоровича (1972) Г.П. Мясниковой (1972), Б.В. Филиппова (1964), А.М. Волкова (1967), И.И. 
Нестерова (1969), Э.А. Бакирова (1972).

На качество покрышек влияют как микроособенности литологического состава глин, такие, на
пример, как минералогический состав, диаметр пор, так и макроособенности строения глинистого 
экрана — однородность глин, содержание песчаных и алевритовых, углистых прослоев в них; вы
держанность прослоев и положение осложняющих их в разрезе, фациальный состав глин, толщина.

Влияние минералогического состава глин на их экранирующие свойства обусловлено различным 
строением кристаллических решеток у глин с различным минералогическим составом. Глины, кото
рые содержат монтмориллонит, характеризуются большим количеством связанной воды, меньшим 
диаметром пор, большей пластичностью, а, следовательно, лучшими коллекторскими свойствами.

Диаметр пор в глинах наиболее полно отражает фильтрационные свойства глин. Размеры пор 
в глинах обусловлены как минералогическим составом, так и примесью алевролито-песчаного 
материала, её количеством и характером распределения в глине.

Рассчитывать диаметр пор в чистых глинах предложили И.Н. Ушатинский и И.И. Нестеров 
(1971)по формуле

. а -  а \1 -  п
а = -------- г------

7 - 3. l - w

где d — диаметр пор, а — размер частиц, п — абсолютная пористость.
Глины, представленные морскими фациями, обладают лучшими экранирующими свойствами, 

чем сложенные континентальными фациями.
Мощность покрышек рассматривалась с точки зрения механического повреждения, вероят

ности перетока УВ и разрушения залежей. Связь между высотами залежей и мощностью над ними 
покрышки изучалась многими исследователями: Г.Л. Сверчковым (1967), А.М. Волковым (1967), 
И.И. Нестеровым (1969), Г.П. Мясниковой (1972) и др.

Г.П. Сверчков установил связь между высотой газовых залежей и мощностью покрышек, но 
одновременно показал, что для залежей определенной высоты существует нижний критический 
предел мощности покрышки.

А.М. Волков, анализируя зависимость между высотой газовых, газонефтяных залежей в различ
ных нефтегазоносных областях, в том числе и Западной Сибири, и мощностью покрышек, отмечает 
существенную связь между этими параметрами, он получил следующие коэффициенты корреляции:
0.91 — для залежей с этажом газоносности более 250 м и 0.79 — с этажом газоносности менее 250 м.

Г.Э. Прозорович (1972) пришел к выводу, что мощность покрышек является одним из решаю
щих факторов, который улучшает их качество, при более мошной покрышке меньше вероятность 
распространения в ней значительного количества эффективных трещин, секущих её по всей мощ
ности. Чем мощнее покрышка, тем меньше вероятность естественного гидроразрыва трещинами 
за счет избыточного давления.

И.И. Нестеров (1969), проанализировав 300 нефтяных и газовых залежей Западной Сибири и 
связь между высотами залежей и толщинами покрышек, пришел к выводу об отсутствии зависи
мости между этими параметрами.



Г.П. Мясникова (1972), анализируя связь запасов УВ и высоты залежей с мощностью покры
шек, подтвердила вывод И.И. Нестерова и показала, что основной оценочной характеристикой 
глинистой толщи как покрышки является выдержанность её литологического состава и пред
ложила оценивать выдержанность по вероятности появления в ней литологических окон (при 
значении больше 0.1 покрышка становится невыдержанной и ненадежной). Сделаны выводы о 
том, что покрышка определяет условия, благоприятные для скоплений УВ, а не их величину и 
для каждой покрышки в Западной Сибири существует критическая толщина, меньше которой она 
теряет экранирующие свойства (для покрышки над сеноманскими залежами критическая толщина 
составляет 200 м, а для покрышки над неокомским комплексом — Юм).

Оценки качества экранирующих свойств региональных глинистых флюидоупоров, выпол
ненные специалистами ГП НАЦ PH им. В.И. Шпильмана и ФГУП СНИИГГиМ С, различаются 
радикально, часто они диаметрально противоположны. Поскольку эти различия отражают степень 
неопределенности знаний по этому вопросу, в статье приводятся результаты двух оценок.

Оценка ГП НАЦ PH им. В.И. Шпильмана. Для оценки качества экранов использовался стан
дартный комплекс ГИС — диаграммы КС, ПС, ГК, НГК, кавернометрия и КВ, акустического 
каротажа, по которым «экспертно» оценивалось качество покрышек. Ранжирование экранов 
проводилось в основном по кривым ГИС стандартного каротажа: ПС и ГК, кавернометрии. По
крышки были разделены по своим экранирующим свойствам на три класса: с хорошими, средними 
и низкими свойствами.

К первому классу с хорошими экранирующими свойствами были отнесены экраны с толщи
ной более 10-15 м, максимальной амплитудой ПС и ГК и однородные по этим кривым.

К третьему классу с низкими экранирующими свойствами были отнесены пласты с толщи
ной глин менее 10 м, включающие прослои песчаника и галек вулканических, метаморфических 
пород, а также пестроцветные континентальные отложения — глины татарской, тяжинской свит. 
Остальные пачки неоднородных глин были отнесены к классу со средними экранирующими 
свойствами.

Анализировались четыре экрана: над средней юрой — малышевским горизонтом, над нижней 
юрой — надояхским горизонтом, над шараповским и зимним горизонтами в разрезе нижней юры.

Грубо разбив на три класса экраны, вводились поправки за мощность (толщину), расположе
ние однородной пачки глин в разрезе и высокой плотности разрывных нарушений.

Увеличение мощности (больше 20-30 м) рассматривалось как улучшение экранирующих 
свойств. Как показали предыдущие исследования, мощность покрышки — её абсолютная величина 
не определяет величину ресурсов под ней, существует толщина, меньше которой залежи отсут
ствуют. Что касается положения однородных глин в разрезе экрана, то наиболее благоприятным 
является положение в подошве на контакте с продуктивным пластом, чем выше, тем хуже — может 
произойти рассеивание, разрушение залежи.

На картах покрышек показаны контуры участков с разным качеством экранов, границы рас
пространения и замещения одних свит другими, открытые под покрышками месторождения.

Также выделены контуры тектонически активных зон, связанных с рифтогенезом, планетарны
ми напряжениями и установленными на месторождениях разломами.

Выделено шесть тектонически наиболее активных зон (рис. 1):

1. Рогожниковско-Ханты-Мансийская;
2. Харасавэйско-Семаковская;
3. Я мбургско- Мессояхско- Ен исейская;
4. Уренгойско-Заполярно-Харампурская;
5. Бахиловско-Колтогорская;
6. Нюрольско-Колтогорская.

При выделении зон использованы опубликованные материалы В.С. Суркова (1993), В.И. 
Шпильмана (1982, 1998), В.П. Маркевича, К.И. Микуленко (1975), Н.И. Змановского (1988), А.А. 
Нежданова (2006). В пределах этих рифтовых зон отмечается, как правило, пересечение разломов 
разных простираний.



Экранирующие свойства васюганского горизонта, флюидоуиора над среднеюрским нефтегазо
носным комплексом

Покрышку над регионально нефтегазоносным среднеюрским комплексом образуют глины 
бат-келловейского возраста — в центральной части бассейна и на востоке, келловей-кимеридж- 
волжского — в западной части (рис. 2). На западе покрышка объединяет глины абалакской, баже- 
новской или даниловской свиты толщиной до 50-100 м. На некоторых месторождениях из этих 
глин получены промышленные притоки нефти. По своим экранирующим свойствам эта покрышка 
отнесена к первому классу.

В Красноленинской и Фроловской НГО выделены по ГИС и показаны на карте четыре не
больших участка с ухудшением экранирующих свойств (в районе Верхнеляминского и Туманного 
валов, на западном склоне Красноленинского свода, северной периклинали Радомского мегавала).

Абалакская свита на западе сложена глинами аргиллитоподобными темно-серыми, тонкоотму- 
ченными, реже алевритовыми с примесью глауконита, карбонатными конкрециями и прослоями 
до 1-2 м карбонатных пород и стяжениями пирита, общей толщиной 20-40 м.

Баженовская свита, которая служит дополнительным экраном, сложена битуминозными 
глинами буровато-черными с прослоями карбонатных и кремнистых пород. В ней на этой тер

ритории также открыты 
залежи нефти и в Красно
ленинской и Фроловской 
НГО. По направлению к 
западной границе этой фа
циальной области битуми- 
нозность глин уменьшает
ся, они замещаются слабо 
битуминозными глинами 
тутлеймской свиты и неби
туминозными — данилов
ской. Ухудшение экрани
рующих свойств покрышки 
связываем здесь с дизъюн
ктивной тектоникой. Эти
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Рис. I. Взаимоотношения рифтогенных зон, месторождений У В и ишнетарных 
тектонических напряжений. Прогноз зон ухудшения покрышек

нитным и гравитационным 
аномалиям.

Все арктические об
ласти отнесены по экра
нирующим свойствам по
крышек к первому клас
су. Возможно снижение 
свойств покрышки в Ха- 
расавэйско-С ем аковской 
активной тектонической 
рифтовой зоне, где плане
тарные напряжения имеют

участки попадают в тек 
тонически активную зону 
— Рогожниковско-Ханты- 
М ансийскую, в зону, где 
пересекаются планетарные 
напряжения ю го-восточ
ного и субуральского про
стирания, где выделяются 
зоны по интенсивным маг



пайхойское простирание. На Ямале покрышка представлена теми же свитами, что и на западе
— абалакской и баженовской или даниловской, и толщина её достигает 80-90 м, за исключением 
Нурминского подрайона, где выделена нурминская свита (аналог даниловской), в средней части 
разреза появляется алевритовая пачка толщиной 15-40 м, ухудшающая свойства покрышки незна
чительно, так как нижняя пачка нурминской свиты сложена однородными аргиллитоподобными 
темно-серыми глинами с сидеритовыми конкрециями, толщиной до 45 м.

На Гыданском полуострове покрышка сложена глинами гольчихинской свиты. Она по возра
сту аналогична двум свитам баженовской и абалакской, сложена аргиллитоподобными глинами, 
серыми темно-серыми со слабым буроватым оттенком, слабобитуминозными, в середине — зеле
новато-серыми. Глины от тонкоотмученных до алевритовых с включениями пирита. Много фауны
— аммонитов, ростров белемнитов, ядра двустворок, толщина предполагается до 450 м, вскрытая 
бурением в скв. 122 Штормовой площади около 200 м.

В северной части Надым-Пурской области в скв.7 СГ Ен-Яхинской глубина залегания по
крышки максимальная - 3847 м, а толщина её 103 м, она сложена теми же свитами, что и на западе
— баженовской и абалакской. Здесь выделяется единственная в бассейне широтная тектоническая 
гряда — Мессовская, соединяющая Уральскую складчатую систему с Енисейской. Мы выделили её 
как тектонически активную зону: Ямбургско-Мессояхинско-Енисейскую, где возможно ухудшение 
экранирующих свойств покрышки. Высокая плотность разломов подтверждается на Парусном, 
Мессояхском, Южно-Мессояхском месторождениях.

К востоку от рассмотренных территорий и границы замещения абалакской свиты васюган- 
ской, находится зона распространения флюидоупора первого класса, за исключением самых вос
точных земель, которые двумя узкими полосами по 20-25 км отнесены к землям с покрышками

второго и третьего класса.
На этой территории выделена 

У рен гой ско-Зап олярн о-Х арам - 
пурско-Толькинская тектонически 
активная зона, уходящая в Колто- 
горский мегапрогиб. Высокая плот
ность разломов подтверждается на 
Бахиловском, Русском месторожде
ниях.

На северо-востоке и востоке, 
где васюганская свита замещается 
сиговской и точинской, экраном 
служит точинская. Она обладает 
хорошими экранирующими свой
ствами, её толщина 20-50 м и она 
сложена глинами аргиллитоподоб
ными, темно-серыми с редкими 
прослоями песчаников и алевро
литов, которые выделяются как 
пласт СГ8. Покрыш ка вмещает 
много фауны, в том числе аммони
тов, возраст её бат-келловейский, 
в подошве встречается пласт Ю,°, 
толщиной около 10 метров, сло
женный базальными песчаниками 
и алевролитами, но они относятся 
к среднеюрскому Н ГК.

На юго-востоке, где васюган-
_ „ „  . ская свита замещается наунакской,
Рис. 2. Карта экранирующих свойств

, ,  , покрышка ухудшается, так как сло-
васюганского горизонта (флюидоупора)



жена преимущественно континентальными фациями. Свита представлена частым чередованием 
песчаников, алевролитов и глин с многочисленными углистыми прослоями, стяжениями пирита, 
фауна практически отсутствует. В подошве залегает глинистый пласт, толщиной 10-15 м, который 
и является покрышкой.

Большая часть фациального района распространения наунакской свиты выделена нами как 
район в основном с низкими экранирующими свойствами, на фоне которого отдельные участки 
характеризуются средними экранирующими свойствами. Они приурочены преимущественно к 
Усть-Тымской, Владимирской впадинам и Касскому прогибу или расположены вблизи границ 
замещения свит, где морские фации ещё встречаются в подошве наунакской свиты. Она раскры
вается на юго-востоке при замещении её пестроцветными отложениями тяжинской свиты.

На юго-западном обрамлении распространена покрышка с пониженными экранирующими 
свойствами. На Висимском мегавале покрышки нет, она выклинивается. В Ляпинском мегапро
гибе, его центральной части, в разрезе скважины 31 выделяется хороший экран.

Итак, заканчивая описание экранирующих свойств покрышки над среднеюрским нефте
газоносным комплексом, отметим, что эта региональная покрышка имеет площадь примерно 
2.5 млн км2 и определяет региональный характер нефтегазоносности среднеюрского комплекса. 
Залежи открыты преимущественно на территории распространения покрышки с хорошими экра
нирующими свойствами, обусловленными как толщиной (более 30 м), так и морскими фациями, 
слагающими её разрез.

Весь разрез средней юры представляет единый нефтегазоносный объект, леонтьевский гори
зонт является локальным экраном, не выдержанным по площади, под ним открыты единичные 
залежи в пластах Ю. и КХ.

э  и

Экранирующие свойства лайдин- 
ского горизонта, флюидоупора над 
нижнеюрским нефтегазоносным ком
плексом

Этот горизонт экранирует ниж
нею рский нефтегазоносны й ком 
плекс и непосредственно надояхский 
проницаемый горизонт (рис. 3). По 
сравнению с вышеописанным васю- 
ганским экраном он имеет по площа
ди более изменчивые экранирующие 
свойства. Лучшими экранирующими 
свойствами он обладает в арктиче
ских районах — в Ямало-Гыданской 
фациальной зоне. С Ямала эта зона 
хороших покрышек простирается на 
юг во Фроловскую мегавпадину, ох
ватывая ее северную часть, и проги
бы Красноленинской НГО (Бобров
ский, Ш еркалинский). В этом НГК 
под радомской пачкой глин толщи
ной 30-35 м открыта крупная залежь 
нефти — Талинская. Глины, образу
ющие экран, коричневато-черные, 
прослоями битуминозные, с линзами 
песчаников и алевролитов. С Гыдан- 
ского полуострова зона с высокими 
экранирующими свойствами этой по
крышки протягивается далеко на юг 
вТолькинский мегапрогиб, шириной

Рис. 3. Карта экранирующих свойств 
ла иди некого горизонта



7150 км между меридианами 78° в.д. и 84° в.д. Она осложняется двумя крупными тектонически 
активными рифтовыми зонами, вероятно ухудшающими ее экранирующие свойства и субмери
диональными напряжениями Уренгойско-Харампурской зоны.

Между этими зонами выделяется область распространения покрышек I и II класса — хороших 
и средних по экранирующим свойствам, которая объединяет Среднеобскую НГО, Северный свод, 
южную часть Фроловской, Юганскую, Нюрольскую мегавпадины и Колтогорский мегапрогиб. На 
юго-востоке — Томских землях распространены преимущественно покрышки средних экраниру
ющих свойств, в разрезе глин появляется много углистых прослоев, только в небольших прогибах 
Усть-Тымской впадины, где толщина покрышек достигает 30-35 м, покрышки оцениваются с более 
высокими экранирующими свойствами.

Узкой полосой по направлению к восточному и западному обрамлению распространены по
крышки 11 — 111 класса и 111 — с низкими экранирующими свойствами.

Покрышка на востоке распространяется значительно южнее, чем на западе, но экранирующие 
ее свойства ниже. Однако здесь открыто 15 залежей нефти на землях с I- 11 классом покрышки и 
две — II-III класса, мелких по запасам нефти.

Установленная нефтегазоносность нижнеюрского комплекса пока не позволяет делать оп
тимистичные прогнозы на поиски нефти. По состоянию на 01.01.2007 года на Ямале открыты две 
залежи на Бованенковском месторождении, в 2007 году выявлена конденсатная залежь в пласте 
Юп на Западно-Ярудейском месторождении. Из этих же отложений в соседней скв.2 получен 
непромышленный приток нефти.

Экранирующие свойства китербютского горизонта — флюидоупора (тогурской пачки)
Китербютский горизонт является покрышкой над проницаемым шараповским горизонтом, объе

диняющим группу пластов Ю, г его экранирующие свойства ухудшаются с севера на юг и по направле
нию к палеозойскому обрамлению. Всю 
территорию бассейна формирования 
горизонта — флюидоупора можно разде
лить на три области: арктическую, север
ную и южную, юго-восточную (рис. 4).

В арктической области, где по
крышкой является китербютская свита, 
ее разрез характеризуется наиболее вы
сокими экранирующими свойствами — 1 
класса. Она сложена аргиллитоподобны
ми глинами преимущественно тонкоот- 
мученными с очень редкими прослоями 
алевролитов, с включениями пирита, 
комплексов фораминифер и двуство- 
рок, толщиной от 40-50 м до 75-85 м. 
Эта территория ограничивается на юге 
широтой 69-68° 30' с.ш., к ней с запада и 
северо-востока примыкают полосы ши
риной 25-75 км с покрышками средних 
и высоких экранирующих свойств I — 11 
класса, которые по центру бассейна ухо
дят тремя заливами на юг:

— на западе до широт 61° с.ш. 
(Фроловская, Красноленинская НГО);

— в центре до широты 62° с.ш ., 
северных окраин Вартовского и Алек
сандровского сводов;

_ . ,, „ — на востоке по ЛаръеганскомуРис. 4. Карта экранирующих свойств
_ мегапрогибу до широты 60° 30 с.ш.китербютского горизонта



Преобладают в этой области покрышки с высокими экранирующими свойствами.
Третья область — южная, юго-восточная охватывает территорию Среднего Приобья и юго- 

восточные земли до широты 56° с.ш. Для нее характерны большие зоны отсутствия покрышки, она 
выклинивается на возвышенностях, приуроченных к раннеюрским сводам и мегавалам.

Выклинивание покрышки не совпадаете выклиниванием под ней песчаных пластов, покрыш
ка на возвышенности имеет несколько большую площадь распространения, чем проницаемый го
ризонт под ней, что обусловливает отсутствие раскрытия ее на возвышенностях и дополнительное 
боковое экранирование. На территории этой области распространены все три класса покрышек.

С низкими экранирующими свойствами встречаются покрышки вблизи границы раскрытия 
и реже — вблизи их выклинивания, но доминируют здесь покрышки с хорошими экранирующими 
свойствами, особенно в морских заливах и впадинах, где в спокойных часто пресноводных бас
сейнах накапливались глины. Мощность покрышки в этой области меняется резко от 0 до 40-50 м 
(Усть-Тымская впадина, Михайловский мегапрогиб), но чаще не превышает 30-35 м.

Экранирующие свойства левинского горизонта — флюидоупора
Только на территории Ямало-Гыданской области этот экран представлен аргиллитоподобны

ми глинами левинской свиты, на остальной территории — ягельной свиты.
Всю площадь бассейна, в котором накапливались эти глины, можно разделить на три области: 

арктическую, северную и южную (рис. 5).
В арктической области покрышка сложена глинами с высокими экранирующими свойствами 

I класса. Она вскрыта в области четырьмя скважинами. Вскрытая бурением толщина составляет 
в Сузунской скв.4 — 65 м (фундамент не вскрыт), Бованенковской скв.97 — 90 м, но эти сква

жины пробурены на границе этой 
области. На остальной территории 
толщина ее по прогнозу превышает 
100-150 м.

Покрышка представлена ар
гиллитоподобными глинами алев- 
ритистыми с прослоями алевроли
тов и включениями гравия и гальки, 
которые ухудшают ее свойства, но 
большая толщина нивелирует этот 
недостаток. Большое отрицатель
ное влияние оказывает глубина. 
Она предполагается равной в цент
ральной части области — около 4,5-5 
км и возможно, что на территории 
сочленения арктических геоблоков 
и рифтовых систем экранирующие 
способности покрышки будут ухуд
шаться.

Рис. 5. Карта экранирующих свойств 
левинского горизонта

Эта область на западе и ча
стично на востоке окружена 25-50 
км полосой распространения экра
нов 1-11 класса хороших и средних 
экранирую щ их свойств. Между 
широтами 64° и 69° 30' выделяет
ся северная область распростране
ния покрышки I и II класса. Здесь 
толщ ина покры ш ки достигает 
максимальных значений в Боль- 
шехетской впадине (до 250-300 м), 
а к востоку от меридиана 78° в.д.



мощность ее становится 100-50 м, такая же и в северной части Фроловской и Надымской впадин. 
Количество прослоев песчаников и алевролитов в разрезе увеличивается, экранирующие свойства 
ухудшаются к югу и палеозойскому обрамлению особенно на востоке. Эту область окаймляет со 
всех сторон полоса коллекторов средних и низких экранирующих свойств шириной до 100-150 км. 
На западе она распространяется до широты 63° 30'.

В южной области покрышка мозаична в прогибах, впадинах, куда заходило море, граница рас
крытия покрышки совпадает с границей выклинивания. Большая часть территории была занята де
нудационными возвышенностями (местными источниками сноса терригенного материала). Толщина 
покрышки достигает 15-20 м, но обычно меньше 10 м.

Залежей на территории этой области не открыто, хотя единичные нефтепроявления в север
ной части наблюдались, остальная территория распространения покрышки III класса коллекторов 
слабо изучена бурением, поэтому преждевременно делать выводы о контроле нефтегазоносности 
левинским флюидоупором, тем более что в первых двух областях экранирующие свойства будут 
ухудшаться на таких больших глубинах в тектонически активных зонах.

Итак, заканчивая рассмотрение экранирующих свойств покрышек, еще раз отметим, что на
илучшими экранирующими свойствами в разрезе нижней средней юры обладает васюганский 
глинистый горизонт, экранирующий среднеюрский нефтегазоносный горизонт, в котором открыта 
наибольшая часть залежей в кровле комплекса, и лайдинский горизонт (радомская пачка), экра
нирующий нижнеюрский нефтегазоносный комплекс, в котором открыто примерно 25 залежей 
преимущественно мелких за исключением одной крупной — Талинской.
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Выделение и характеристика нижне- среднеюрских перспективных объектов были проведены 
при выполнении федеральной темы «Создание детальной модели геологического строения ниж- 
не-среднеюрских образований Западной Сибири, оценка ресурсного потенциала и обоснование 
главных направлений поисково-разведочных работ» (гос. контракт №  33/07). Методика форми
рования цифровой модели изложена в работе |2], развита в 13], основные карты и региональные 
закономерности строения отложений нижней и средней юры охарактеризованы в |8-10|. При этом 
учитывались ранее проведенные исследования и методические разработки [ 1,5-7].

Проведенные комплексные геолого-геофизические исследования показали, что нижне-сред- 
неюрские отложения являются одним из наиболее важных объектов поисково-разведочных работ. 
Их промышленная нефтеносность доказана открытием многочисленных залежей, в том числе и 
крупных по величине запасов, в различных нефтегазоносных областях. На 01.01.2007 г. в составе 
нижней юры совместно с KB+PZ в пределах ЗС НГП открыто 50 месторождений, включающих 
121 залежь, в составе средней юры совместно с KB+PZ — 281 месторождение и 891 залежь.

Начальные суммарные ресурсы (НСР) углеводородов нижне- и среднеюрских отложений 
в пределах территории ЗС НГП оцениваются высоко, на них приходится около 20% начальных 
потенциальных геологических ресурсов нефти мезозойско-кайнозойского осадочного чехла. Для 
ЯНАО они составляют 28,2%, для ХМАО — 22%, для юга Тюменской области — 6.1%. В сумме для 
остальных субъектов Российской Федерации (Томская, Омская, Новосибирская области, Крас
ноярский край, Таймырский автономный округ) — 18.5%.

Перспективы нефтегазоносности нижнеюрского НГК

Нижнеюрский нефтегазоносный комплекс (НГК) объединяет разнофациальные толщи по
род пластов Ю|(), Ю м, К / , и разделяющие их глинистые породы покрышек плинсбах-тоарского и 
плинсбахского возрастов [4, 8-10].

При подсчете прогнозных ресурсов в состав нижнеюрского НГК отнесены породы коры вы
ветривания, тем более, что в большинстве случаев они являются гидродинамически связанными. 
Там, где отложения нижней юры отсутствуют, и на доюрских образованиях залегают отложения 
средней юры, коры выветривания присоединяются к среднеюрскому НГК. Региональной по
крышкой НГК являются глинистые отложения лайдинского горизонта (радомская пачка) тоар- 
ааленского возраста, подошвой — доюрские образования.

К настоящему времени в пределах ЗС НГП пробурено более 1400 скважин, вскрывших пласты 
Ю|0-Ю |2 нижней юры. На территории ХМАО выявлено 28 месторождений нефти: крупное — Та- 
линское, средние и мелкие — Западно-Талинское, Южно-Талинское, Большое, Поснокортское, 
Каремпостское, Западно-Тугровское, Сергинское, Западно-Яганокуртское, Тундринское, Верх- 
неколикъеганское, Северо-Поточное, Чистинное, объединяющих более 80 залежей.

Залежи нефти непромышленного значения и нефтепроявления установлены на Апрельской, 
Итьяхской, Галяновской, Унлорской, Большекаменной, Сосново-Мысской, Верхненазымской, 
Восточно-Салымской, Бахиловской, Валюнинской, Приозерной, Северо-Варьеганской и др. 
Признаки нефтеносности в керне установлены на значительном количестве площадей.



В пределах ЯНАО в отложениях нижней юры выявлено одно месторождение — Бованенковское, 
объединяющее две залежи. В Томских землях —три месторождения: Майское, Широтное, Гераси- 
мовское, остальные 32 залежи, отнесенные к нижнеюрскому НГК, выявлены в зоне контакта или 
коре выветривания. В Новосибирских землях выявлено два месторождения: Веселовское и Малоич- 
ское. Оба они приурочены к пласту М (зона контакта) и отнесены к нижнеюрскому НГК (табл. 1).

Проведенный анализ показывает, что пласты Ю]0, Ю , Ю]2 нижней юры являются регио
нально нефтеносными, но изучены они недостаточно, тем более что значительное количество 
перспективных объектов связано со сложными литологическими, структурно-литологическими и 
структурно-стратиграфическими ловушками, нередко осложненными тектоническими экранами.

Оценка перспектив нефтегазоносности нижнеюрского НГК (пласты Ю |0-Ю |2) включает де
тальное расчленение и корреляцию разрезов скважин, проведенных на основе изучения седимента- 
ционной цикличности; составление типовых разрезов скважин для каждой литолого-фациальной 
зоны; палеогеографические реконструкции; изучение вещественного состава и емкостно-филь
трационных свойств пород-коллекторов; анализ нефтегазоносности; структурные построения; 
выделение зон и ловушек, перспективных на поиски залежей УВ, и оценка их перспективных 
ресурсов по категории С,+Д().

Основными методическими приемами картирования ловушек выклинивания в нижней юре явля
ются: трассирование региональных границ выклинивания пластов-коллекторов Юш, Юм, Ю|2 и 
их покрышек (радомской, тогурской, ягельной) и обоснование предполагаемого контура ловушек.

Трассирование региональных границ выклинивания пластов Ю |(), Ю , Юр проводилось в 
автоматическом режиме путем прослеживания нулевой линии мощности между картируемой 
поверхностью и фундаментом.

Месторождения и залежи нижнеюрского НГК на 01.01.2007 г.
Таблица 1

НГО ИГР Кол-во месторождений Общее количество
в ИГР залежей в ИГР

Красноленинская Красноленинский 8 50
Сергинский 6 10

Итого 14 60
Фролове кая Ляминский 1 1

Приобский 1 1
Уватский 1 1

Итого 3 3
Среднеобская Вартовский 3 3

Сургутский 1 1
Итого 4 4

Надым-Пурская Варьеганский 2 10
Итого 2 10

Васюганская Александровский 4 4
Бахиловский 1 1
Мсжовский 13 22
Пудинский 4 10
Средневасюганский 1 2

Итого 23 39
Каймысовская Нюрольско-Колтогорский 2 2
Итого 2 2
Пайдугинская Усть-Тымский 1 1
Итого 1 1
Ямальская Нурминский 1 2

Итого 1 2
Всего по территории ЗС НГП 50 121



В дальнейшем установленные границы выклинивания корректировались данными бурения 
и сейсмическими материалами. В результате были откартированы региональные границы выкли
нивания пластов Ю|0, Юп, Ю|2 нижней юры и их покрышек.

При обосновании предполагаемого контура ловушек использовались результаты испытания 
скважин, а также признаки нефтеносности в керне, результаты интерпретации материалов ГИС 
и сейсмических данных. Поскольку данных по испытанию скважин для установления контура 
ловушки в каждом конкретном случае недостаточно, было проведено обобщение данных о поло
жении водонефтяных контактов в различных литолого-фапиальных и тектонических зонах |3, 5].

В качестве структурной основы была принята структурная карта по кровле пласта Ю10 надо- 
яхского горизонта. При этом учитывались данные площадных и региональных работ МОВ ОГТ, 
которые «увязывались» с данными бурения. Последние включали стратиграфические разбивки 
более 1400 глубоких скважин.

Данные о характере распространения песчаных тел-коллекторов и их покрышек совместно с 
современным структурным планом кровли пласта или горизонта позволяют прогнозировать участ
ки вероятного образования ловушек различного типа как в зоне регионального выклинивания, так и 
внутри бассейна седиментации. Выделение их осуществлялось путем совмещения палеогеографи
ческой карты со структурной. Прогнозируемый контур ловушки устанавливался по двустороннему 
пересечению линии регионального выклинивания пласта изогипсой.

Из всех изогипс, пересекающих линию выклинивания, выбирался отрезок изогипсы, отве
чающий предполагаемому контуру ВНК в этой зоне. Последний устанавливался по результатам 
испытания скважин. Контур структурной ловушки выделялся условно по замкнутой изогипсе. При 
выделении ловушек различного типа предпочтение отдавалось тем участкам, которые согласовы
вались с сейсмическими данными и совпадали с зонами разуплотнения и возможными зонами 
газонефтенасыщения. Учитывалось качество покрышек.

В результате была построена карта перспектив нефтегазоносности нижнеюрского НГК в 
масштабе 1:1000000 для всей территории ЗС НГП (рис. 1).

На карте отображены границы регионального выклинивания пластов Ю|0, Ю и, Ю |2, сум
марные плотности начальных перспективных и прогнозных ресурсов, месторождения, которые 
числятся на балансе, перспективные зоны и ловушки, выделенные по региональным работам и 
детальным сейсмическим исследованиям. Всего на территории ЗС НГП в составе нижнеюрского 
НГК выделено 8 крупных зон, перспективных на поиски залежей У В, 6 зон — на изучение геоло
гического строения и перспектив нефтегазоносности.

В составе этих зон подетальным сейсмическим исследованиям выделено 410 ловушек разного 
типа (табл. 2).

В зависимости от изученности территории бурением и сейсмическими исследованиями, сте
пень достоверности выделенных ловушек и прогноз их нефтегазоносности будет различным. Ло
вушки с достаточно высокой степенью достоверности выделяются в хорошо изученных бурением 
районах с кондиционными сейсмическими материалами, высокой плотностью потенциальных и 
прогнозных ресурсов и доказанной нефтеносностью. В таких районах возможен не только прогноз 
ловушек, но и прогноз их нефтегазоносности. Ловушки средней степени достоверности выделяют
ся на значительной части исследуемой территории. Они обеспечены региональными построениями 
(структурными и палеогеографическими), наличием сейсмических материалов различной степени 
кондиционности и частично бурением. Ловушки низкой степени достоверности выделяются в 
районах не изученных бурением, с некондиционными сейсмическими материалами. Они обычно 
выделяются лишь по региональным исследованиям.

Отложения нижнеюрского нефтегазоносного комплекса имеют широкое площадное распро
странение. На изучаемой территории они развиты в центральных депрессионных частях Западно- 
Сибирской геосинеклизы. Максимальные толщины прогнозируются по сейсморазведке до 2000 
м в Большехетской впадине и на северо-западе полуострова Ямал. Южнее, в пределах Нижнепур- 
ского мегапрогиба, Нерутинской, Хадуттейской, Невлюяхинской мегавпадин, толщины нижне
юрских отложений несколько сокращаются, но по-прежнему остаются высокими (750-1100 м). 
Далее, в южном направлении толщины отложений нижней юры сокращаются достаточно резко.



Рис. I. Карта перспектив нефтегазоносности нижнеюрского НГК



Перспективные объекты нижнеюрского НГК по состоянию на 01.01.2007 г.

НГО НГР Кол-во персп. 
объектов в НГР

Индексы перспективных 
объектов

Категории
ресурсов

Приуральская Березовский 5 ю,0, ю„ СЗ D0
Карабашский 12 «О... ю „ СЗ D0

Красноленинская Красноленинский 29 (вт.ч. КВ 6) « У  Ю|П,„, ю„ СЗ D0
Сергинский 34 (вт.ч. KB+PZ2) « У  Ю|0.,„ ю„, ю„.ц СЗ D0

Фроловская Ляминский 27 (вт.ч. КВ 1) « У  Юю-,Р ю„ СЗ D0
Приобский 48 (вт.ч. КВЗ) Ю,., Ю|о-м' Ю„ СЗ D0
Салымский 12 ю,„. ю„. ю„ СЗ D0
Уватский 9 ■<У ю„ DO
Юильский 41 Ю,„- ю,„.„, ю„. ю и.„ СЗ DO

Среднеобская Вартовский 24 Ю,п. Ю,„„. ю,„ ю„.„ СЗ DO
Ноябрьский 8 Ю,„. Ю|о-1Р Ю|| DO
Сургутский 44 Ю,„. Ю,„.„. Ю1(ы„ ю„. ю,,.,, СЗ DO

Надым-Пурская Варье ганский 26 * У  «У ,,- Ю„ СЗ DO
Вэнгапурский 2 Ю,. ю„ СЗ DO

Васюганская Александровский 32 (вт.ч. КВЗ) ю,„. Ю„ СЗ DO
Бахиловский 10 * У  Ю„ DO

Каймысовская Демьянский 8 ю„. ю,0,,, ю„ DO
Кайммсовский 1 ю ю DO

Пайдугинская Сабунский 34 (вт.ч. КВ 5) ю,0. « У ,,, ю„. ю м.м C3 DO
Предъенисейская Каралькинский 4 Ю10 DO
Итого 410

В пределах Надымской мегавпадины, Ампутинского, Толькинского, Пякупурского мегапрогибов 
они составляют 350-630 метров, на палеоподнятиях толщины уменьшаются до 280-300 метров. В 
центральных районах ЗСР они не превышают 200 метров, в Юганской впадине достигают 300 м. 
На юго-востоке ЗСР составляют 150-200 м, в Чулымской впадине достигают 380 м. Самые низ
кие толщины приурочены к западным и юго-западным районам. Они не превышают 150 м |8]. В 
северных районах до широты 63°30’ наблюдается покровное залегание нижнеюрских отложений. 
На обширных пространствах внешнего пояса геосинеклизы, а также в пределах крупных положи
тельных тектонических элементов (Красноленинский свод, Сергинское к.п., Шаимский мегавал, 
Сургутский, Нижневартовский своды, Александровский, Средневасюганский, Пайдугинский, 
Парабельский, Межовский мегавалы и др.), осадки нижней юры не накапливались. Эти террито
рии являлись областями денудации и поставляли огромное количество обломочного материала в 
бассейн седиментации. Региональная граница выклинивания отложений нижней юры в западной 
и юго-западной части ЗСР прослеживается по западному борту Ш еркалинского мегапрогиба, 
северо-западному и восточному склону Туртасского мегавала и Яхлинской мегаседловины, вос
точному и южному склону Согомской моноклинали и Заозерного выступа. В юго-западной части 
она проходит по склону Бортовой и Карабашской моноклиналей. В южной части прослеживается 
по северным склонам Тобольского и Туртасского мегавыступов и Чулымской моноклинали. На 
востоке — на склонах Каралькинекого, Туруханского выступов, Пакулинской моноклинали и т.д. 
Граница выклинивания имеет сложную извилистую конфигурацию с многочисленными заливо
образными понижениями и структурными носами (рис. 2) |8, 10].

Характерной особенностью строения нижнеюрского НГК является закономерное выклини
вание нижележащих горизонтов нижней юры и сокращение толщин к приподнятым частям пале
орельефа. Сначала выклиниваются отложения пласта Ю 12, затем Юп и Ю |0. В пределах крупных



Рис 2. Тектоническая карта центральной части Западно-Сибирской плиты 
(под ред. Шпильмана В. И. и др., 1998 г.), совмещенная со схемой 

нефтегеологического районирования ЗСНП (2016 г.)



тектонических элементов, приуроченных к центральным частям геосинеклизы, осадки нижней 
юры отсутствуют. Площади аккумуляции осадков последовательно расширяются во времени и 
соответственно сокращаются области денудации. При этом наблюдается закономерное расширение 
площадей морского седиментогенеза к югу.

Как уже отмечалось, на основании проведенных комплексных геолого-геофизических, пале
огеографических, тектонических исследований на территории ЗС НГП выделено 8 крупных зон, 
перспективных на поиски залежей УВ: Красноленинская, Уватско-Юганская, Фроловско-Надымская, 
Надым-Пурская, Надым-Тазовская, Мессовская, Байдара икая, Ямало-Гыданская. Кроме того, в вос
точных и юго-восточных слабо изученных районах выделяется еще 6 зон на изучение геологического 
строения и перспектив нефтегазоносности нижнеюрских отложений: Приенисейская, Усть-Тымская, 
Варгатская, Бакчарская, Кыштовская и Омская (см. рис. 1).

Ниже приводится краткая характеристика особенностей строения и перспектив нефтегазо
носности нижнеюрских отложений в этих зонах.

Красноленинская перспективная зона выделена в западных районах ХМАО. Она включает 
восточную часть Березовского района Приуральской НГО, северо-западную часть Сергинского 
Н ГР Красноленинской Н ГО и самую северную часть Шаимского Н ГР Приуральской Н ГО.

В фациальном отношении приурочена к Талинско-Ш еркалинской фациальной зоне. Она 
наиболее полно изучена бурением и сейсмичекими исследованиями, за исключением ее запад
ной части, зоны сочленения Ш еркалинского мегапрогиба с Березовской моноклиналью. В этой 
зоне открыто максимальное количество залежей, связанных с пластами Ю |(|, Ю нижней юры, 
в том числе крупнейшее — Талинское. К числу средних и мелких залежей относятся Поснокор- 
тское, Каремпостское, Западно-Яганокуртское, Сергинское, Западно-Тугровское и др. Плот
ности начальных суммарных геологических ресурсов в Красноленинском ИГР самые высокие 
и составляют 40-60 тыс. т. уел. топ ./км 2 и выше, в Сергинском ИГР — 10-20 тыс. т. уел. топ ./ 
км2, а в прилегающих к нему Березовском и Ш аимском ИГР — низкие — 0-3 тыс. т. уел. топ./ 
км2. Коллекторами являются песчано-гравийные и песчаные породы пласта Ю |0, Юи руслового, 
дельтового и прибрежно-бассейнового генезиса. Они прослеживаются в наиболее погружен
ных участках Ш еркалинского, Бобровского и Ю жно-Бобровского мегапрогибов, в виде узкой 
рукавообразной полосы субмеридионального простирания, которая постепенно расширяется в 
северном направлении. В направлении бортовых частей мегапрогибов пласты Ю|0 и Юп выкли
ниваются. Суммарная мощность пластов изменяется от 0 до 150 м, в среднем составляет 50-100 м. 
Мощность песчано-алевритовых пород изменяется от 0 до 95 м. В наиболее погруженных частях 
зоны в среднем составляет 30-75 м. Общая толщина пласта Ю |и — 25-40 м, пласта Ю(| — 25-50 м. 
Из общих закономерностей нужно отметить последовательное увеличение толщин пластов Юш 
в северном направлении и сокращение — в южном.

В качестве перспективных объектов в этой зоне выделены пласты Ю |0 и Юп, приуроченные 
к склонам Каремпостской мегаседловины, Сергинскому к.п., Полуйскому своду, Тугровскому и 
Радомскому валам, Кондинскому к.п., зоне сочленения Шеркалинского мегапрогиба и Березов
ской моноклинали и т.д. Большой поисковый интерес представляют территории, расположенные 
северо-восточнее Ш еркалинской площади (Алешкинская группа площадей). По проведенным 
палеореконструкциям установлено, что пласт Ю|0, выявленный на склонах этих палеоподнятий, 
входит в состав крупной Талинско-Ш еркалинской зоны развития мощных песчано-гравийных 
пластов Ю10, Ю|Г В результате выклинивания этих пластов к приподнятым участкам палеопод
нятий был сформирован ряд ловушек структурно-стратиграфического типа, перспективных на 
поиски в них залежей углеводородов. Общая толщина пласта Ю|Ц на этих участках изменяется от 
0 до 25 м, эффективная — 0 до 10 м и более. Формирование их происходило в прибрежной части 
крупного солоновато-водного бассейна, который располагался в пределах северной части Шер
калинского и Бобровского прогибов. Октябрьского выступа и Атлымской ложбины. В сводовых 
частях палеоподнятий отложения пласта Ю|0 отсутствуют [8].

Уватско-Юганская перспективная зона выделена в южных и юго-западных районах ЗСР. Она 
включает Салымский (южная часть), Приобский (южная часть), Уватский (северную часть) ИГР 
Фроловской НГО, Демьянский (севернуючасть), Каймысовской НГО, Вартовский (юго-западную



часть) НГР, Сургутский (южная часть) НГР Средне-Обской НГО, Карабашский НГР Приураль
ской Н ГО. К настоящему времени на этой территории в нижнеюрских отложениях выявлена одна 
залежь нефти — Чистинная (пласт Юм), и одна залежь нефти (Ендырская) в коре выветривания. 
Севернее и северо-западнее этой зоны открыты залежи нефти в пластах Ю |0 на Тундринском, 
Емангальском и Восточно-Каменном месторождениях.

В фациальном отношении она приурочена к Уватско-Заозерной и Юганской литолого-фаци- 
альным зонам, которые разделяются Верхнесалымским и Тамаргинским мегавалами.

Уватско-Заозерная литолого-фациальная зона прослеживается в южной части Фроловской 
мегавпадины и приурочена к Ханты-М ансийской котловине, Тюмскому прогибу, Чирпской 
ложбине, Южной Бортовой моноклинали, Ендырскому и Зимнему валам и Заозерному выступу. 
Бурением и сейсмическими исследованиями изучена неравномерно и недостаточно (особенно 
южные районы). К настоящему времени выявлена одна залежь нефти (Ендырская) в коре выве
тривания. Залежей нефти в отложениях нижней юры не установлено. Непромышленные притоки 
и признаки нефтеносности в керне также не установлены. Песчаные пласты-коллекторы Ю|(| 
и Юм имеют довольно широкое площадное распространение и занимают значительную терри
торию Ханты-Мансийской впадины. Они имеют полосовидный и площадной характер распро
странения и связаны с озерно-аллювиальными и прибрежно-бассейновыми образованиями. 
Максимальные мощности приурочены к наиболее погруженным частям впадин и достигают 
75-100 м, редко выше, эффективные толщины на этих участках (Черносорское, Чапровское, 
Верхнедунканское и др. локальные поднятия) составляют 50-75 м. В направлении повышен
ных частей палеорельефа мощности отложений сокращаются и составляют 25-50 м и меньше 
(Ендырский, Зимний валы). В сводовых частях большинства локальных поднятий отложения 
нижней юры отсутствуют.

По материалам бурения, площадным сейсмическим работам МОВ ОГТ и региональным 
исследованиям перспективными на поиски залежей углеводородов в пластах Ю|0, Ю и являются 
склоны Бортовой, Южной Бортовой моноклинали, Заозерного выступа и т.д. На этой территории 
залежи нефти могут быть приурочены к структурно-стратиграфическим ловушкам, связанным 
с выклиниванием пластов Ю |(1 и Юи вверх по восстанию пласта. Генезис пород пластов-коллек
торов русловый и делювиально-пролювиальный [10]. Эта территория практически не изучена 
бурением и сейсмическими методами. Для выделения ловушек и обоснования поискового бурения 
рекомендуется провести детальные сейсмические работы.

Весьма интересной на поиски залежей УВ предстваляется крупная заливообразная зона, 
расположенная к западу от Тамаргинского и Верхнесалымского мегавалов. Перспективными 
на поиски залежей УВ могут быть структурно-стратиграфические ловушки, сформированные за 
счет выклинивания пластов Ю|(| и Ю п вверх по восстанию, а также структурные ловушки в самой 
зоне. В этом отношении очень интересными являются Новое и Сложное локальные поднятия. По 
палеореконструкциям породы- коллекторы в этой зоне связаны, главным образом, с русловыми 
отложениями, имеющими полосовидный характер распространения. Достаточно мощные пласты 
Ю|0 и Юп руслового генезиса вскрыты в разрезе скв.200 Пихтовой. Данная территория также слабо 
изучена бурением. Аналогичные ловушки выклинивания следует ожидать на склонах палеопод
нятий, приуроченных к Ханты-Мансийской впадине (Эргинский, Ендырский, Зимний валы и 
др.). Подетальным исследованиям в этой зоне выделены группа Чапровских, Зимних, Ендырская, 
Кондинская и другие ловушки.

Юганская литолого-фациальная зона слабо изучена бурением. Она прослеживается южнее 
Сургутского свода. В тектоническом отношении приурочена к Ю ганской впадине, Ямскому 
прогибу, северным склонам Демьянского мегавала и Каймысовского свода. Закономерности 
изменения пород-коллекторов пластов Ю10, Юп в целом аналогичны вышеописанным в Уватско- 
Заозерной зоне, однако в этой зоне разрез нижней юры более полный, выделяются все пласты 
(Ю |(), Ю , Ю|2) итолщины их больше. Кроме того, значительно увеличивается толщина радомской 
покрышки. В скважине 845 Гальнадской общая толщина нижнеюрского НГК составляет 261 м, 
пласта Ю|0— 117 м, Юм — 60 м, Ю|2 — 40 м. Толщина радомской пачки составляет 98 м, тогурской 
покрышки — 44 м.



Формирование пород-коллекторов в Юганской зоне связано с озерно-аллювиальными и де
лювиально-пролювиальными образованиями. Значительная доля осадков была сформирована в 
пределах низменной аккумулятивной равнины, временами заливаемой морем. Пласты-коллекторы 
имеют полосовидный и площадной характер распространения.

Рассматриваемая Юганская зона представляется перспективной на поиски залежей У В в 
отложениях нижней юры. Палеогеографические, структурные и тектонические условия были 
благоприятными для формирования залежей У В. К северо-западу от нее прослеживается крупная 
зона нефтегазонакопления в нижнеюрских отложениях Красноленинского района (Талинское и 
др. месторождения). В восточной части зоны расположено Чистинное месторождение нефти. При 
испытании скв.473 из пласта Ю и получен приток нефти — 5.2 м3/сут, воды — 4,4 м3/сут. Севернее 
зоны в скв.66 Средне-Балыкской из пласта Ю|0 получен приток нефти дебитом 2.4 м3/сут, при СДУ 
равном 1250 м. Признаки нефтеносности в керне установлены вскв.845 Гальнадской в пласте Ю|Г 
Кроме того, в северо-западной части исследуемой территории выявлена Ендырская залежь нефти 
в образованиях коры выветривания. При испытании скв. 14 Ендырской, в инт. 3038-3046 м получен 
приток нефти дебитом 3.7 м3/сут, при СДУ равном 1188 м.

Следует отметить, что отложения нижней юры геологическими и геофизическими методами 
исследований (особенно в южной и юго-западной части) изучены недостаточно. Для выделения 
ловушек необходимы дополнительные, более углубленные исследования, в том числе и постановка 
детальных сейсмических работ.

Перспективными на поиски залежей УВ являются склоны Демьянского мегавала и Каймы- 
совского свода (район Полуньяхской, Тауровской, Айяунской площадей), где предполагаются 
структурно-стратиграфические и структурные ловушки пласта Ю |(| . В пробуренных на этой 
территории скважинах пласт Ю |0 или не испытывался, или притоков не получено — «сухо». При 
обосновании поискового бурения следует особое внимание уделить зонам «деструкций», с кото
рыми может быть связаны порово-трещинные коллекторы.

Весьма интересной на поиски залежей УВ являются Угутский, Чупальский, Ю жно-Киня- 
минский валы, а также заливообразное понижение между Демьянским и Каймысовским сводами. 
В составе этих зон подетальным работам МОВ ОГТ выделены Негусинская, Северо-Айяунская, 
группа Мултановских, Западно-Полуньяхских, Вансорская, Северо-Айкурусская и другие струк
турные и структурно-стратиграфические ловушки.

Фроловско-Надымская зона включает в себя юго-западную часть Ярудейского, восточ
ную часть Казымского, Ю ильский, Л яминский, северную часть Приобского ИГР Ф ролов- 
ской НГО. Граница ЯНАО-ХМАО делит эту зону на две части. В пределах Ярудейского НГР 
открыто Западно-Ярудейское месторождение в пласте Ю Н |8. К юго-западу от зоны открыта 
уникальная по своему геологическому строению и нефтегазоносности залежь нефти в пластах 
Ю |0 ,, наТалинском  месторождении. ВЛяминском и Приобском ИГР открыты Емангальское 
и Тундринское месторождения. В тектоническом отношении перспективная зона приурочена 
к северной части Фроловской мегавпадины, Вынглорской котловине, Западно-Ярудейской 
мегавпадине и южной части Надымской мегавпадины и разделяющим эти впадины валам, 
мегавалам и террасам.

В фациальном отношении Фроловско-Надымская перспективная зона приурочена к Фро- 
ловско-Ватлорской и Надымской литолого-фациальным зонам. Они разделяются Помутской 
мегатеррасой.

Фроловско-Ватлорская фациальная зона изучена бурением неравномерно. В тектоническом 
отношении на этой территории выделяются Верхнеляминский, Туманный, Ай-Пимский валы, 
Сыньеганская терраса, южная часть Помутской мегатеррасы, которые разделяются впадинами и 
прогибами (Тундринская, Вынглорская котловины, Елизаровский прогиб и т.д.). Коллекторами 
нефти и газа являются песчано-гравийные и песчаные породы руслового и прибрежно-бассейно
вого генезиса пластов Ю|0 и Юп горелой свиты. Они прослеживаются в наиболее погруженных 
участках впадин. Мощности нижнеюрских отложений составляют 100-150 м. Мощности песча
но-алевритовых пород в среднем составляют 50-75 м, эффективные — 25-35 м. В направлении 
повышенных участков палеорельефа мощности отложений сокращаются, вплоть до полного вы



клинивания, что является благоприятным фактором для формирования ловушек неструктурного 
типа. Кроме того, наблюдается уменьшение мощностей в южном направлении и увеличение их в 
северном.

Пласты Ю|0, Ю ., развитые в этой зоне, являются важными перспективными объектами. Про
веденными детальными сейсмическими исследованиями выявлено более 30 ловушек различного 
типа, приуроченных к пластам Юш и Ю .

Надымская фациальная зона в тектоническом отношении охватывает Западно-Ярудейскую 
мегавпадину, юго-западную часть Надымской мегавпадины, Ярудейский мегавал, Пайсятинский 
и Айхеттинский валы, северные склоны Помутской мегатеррасы. Характерной особенностью 
этой зоны является значительное увеличение толщин нижней юры от 150 до 350 м и более, дельто
вый, аванделыповый и прибрежно-морской генезис пород [ 10]. Это предопределило весьма сложный 
полосовидный и площадной характер распространения пород-коллекторов, связанных с рукавами 
и протоками дельты и авандельты, прибрежно-морскими (шельфовыми) осадками, а также широ
кий спектр ловушек: структурно-литологических, структурно-стратиграфических, структурных и 
т.д. Следует отметить, что в этой зоне перспективные ловушки могут быть встречены не только на 
крупных палеоподнятиях, но и в пределах локальных поднятий, приуроченных к палеовпадинам.

Надым-Пурская перспективная зона включает в себя южную часть Губкинского, Вынгапуров- 
ский, северную часть Варьеганского НГР Надым-Пурской НГО, Харампурский НГР Пур-Тазов- 
ской НГО, Бахиловский НГР Васюганской НГО, западную частьСабунского НГР Пайдугинской 
НГО и самую северную часть Александровского НГР Васюганской НГО. В Вынгапуровском НГР 
в пласте Ю10 на Ярайнерском месторождении открыта залежь. Граница ЯНАО и ХМАО проходит 
посередине этой зоны.

Территориально занимает огромные пространства, расположенные севернее Нижневартов
ского и Александровского сводов. В тектоническом отношении приурочена к крупным впадинам, 
прогибам, ложбинам и склонам крупных мегатеррас. Литолого-фациальные и палеогеографиче
ские условия близки таковым Надымской фациальной зоны. Отличие ее заключается в том, что в 
этой области выделяются наиболее полные разрезы нижней юры, включающие пласты-коллекторы 
ЮВ|0, ЮВИ, ЮВ|2, которые распространены в виде сложнопостроенных полосовидных тел или 
покровов. Суммарная толщина пластов изменяется от 200 до 400 м, в северных районах достигает 
630 м и более. Породы-коллекторы представляют собой осадки мощных дельтовых и прибрежно
морских комплексов, весьма перспективных на поиски в них залежей У В [ 10]. В этой зоне открыто 
высокодебитное месторождение нефти — Верхнеколикъеганское, Северо-Варьеганское и др. Ма
лодебитные залежи и нефтепроявления установлены на многих площадях: Запад но-Котухти некой, 
Бахиловской, Валюнинской, Приозерной, Северо-Варьеганской и др. Нефтепроявления в керне 
установлены в следующих скважинах: 105 Большекотухтинской, 210 Запад но-Новогодней, 151 
Ласьеганской, 165 Южно-Эниторской и др.

Надым-Тазовская перспективная зона включает в себя Покурский, центральную часть Урен
гойского, северо-западную часть Губкинского НГР Надым-Пурской НГО и Тазовский НГР Пур- 
Тазовской НГО. В пределах зоны открыты залежи в пласте Ю10 на Уренгойском месторождении 
(Уренгойский НГР), закартированы ловушки по пласту Юм на Западно-Юрхаровской площади.

В тектоническом отношении она приурочена к серии крупных мегавалов и мегатеррас: Ям- 
бургскому, Медвежьему, Ямсовейскому, Уренгойскому, Северо-Уренгойскому, Русско-Часельской 
гряде, Заполярно-Береговой мегатеррасе, разделенных крупными мегапрогибами и мегавпадина
ми. Все они имеют четко выраженный линейный характер субмеридионального распространения 
и простирания.

В фациальном отношении перспективная зона приурочена к Уренгойскому литолого-фаци- 
альному району Обь-Тазовской фациальной области. Она резко отличается от всех ранее описан
ных. Для нее характерно:

— большие глубины залегания пластов Ю ш, Юм, Ю|2 нижней юры, от 3460 м в скв.24 Южно- 
Русской до 4812 в скв.7 Ен-Яхинской;

— резкое увеличение толщин нижнеюрских отложений, от 762 м в скв.24 Южно-Русская до 
1111 в скв.7 Ен-Яхинской, в среднем толщины превышают 1000 м;



— покровный характер распространения пород-коллекторов Ю|0-Ю |2 и их относительно гру
бозернистый, песчано-гравийный с прослоями конгломератов состав;

— морской генезис пород-коллекторов;
— наличие выдержанных и достаточно мощных пород-покрышек лайдинского, китербютского 

и левинского горизонтов морского генезиса.
Пласты-коллекторы Ю10, Ю п, Ю|2 формировались в условиях мелководной части шельфа 

и в прибрежной зоне. Решающее влияние на перераспределение обломочного материала оказал 
рельеф дна бассейна седиментации. Обломочный материал волнениями и течениями разносился 
на огромные расстояния, формируя определенный тип песчанных тел. В генетическом отноше
нии это осадки сложных баровых комплексов, кос, пересыпей и т.д. Лучшие пласты-коллекторы 
формировались на палеовозвышенных участках рельефа дна, где происходило их естественное 
шлихование. Более мелкий материал сносился в более погруженные участки впадины.

В связи с этим в качестве перспективных объектов рассматриваются крупные положитель
ные структуры (мегавалы, мегатеррасы и т.д.). Учитывая площадной характер распространения 
пород-коллекторов, следует ожидать развития значительного количества структурных ловушек, 
приуроченных к Ямбургскому, Медвежьему, Уренгойскому, Ямсовейскому, Северо-Уренгойскому 
мегавалам, Русско-Часельской гряде и Заполярно-Береговой мегатеррасе. Перспективы нефтега
зоносное™ в этой зоне могут быть ограничены по глубине (рис. 1, 2) [8, 9, 10].

Мессовская перспективная зона включает в себя Мессовский ИГР Гыданской НГО. Залежей 
в нижнеюрских отложениях пока не выявлено. Эта зона приурочена к очень интересному текто
ническому элементу, так называемому Мессовскому порогу, или Мессовской гряде, которая в 
современном структурном плане объединяет целую серию валов, мегавалов, седловин и выступов, 
имеющих субширотное простирание. В палеоплане наличие Мессовской гряды пока не подтвер
ждается. Глубины залегания пластов-коллекторов достигают 4400 м.

Учитывая особенности геологического и тектонического строения Мессовской гряды, усло
вия формирования пород-коллекторов в шельфовой области, многие исследователи относят ее к 
одной из весьма перспективных на поиски залежей УВ.

Преимущественным развитием в этой зоне предполагаются ловушки структурного типа, 
приуроченные к повышенным частям валов, мегавалов и т.д.

В северо-западной части Я мало-Гыданской фациальной области выделяются две крупные 
перспективные зоны: Ямало-Гыданская и Байдарацкая.

Ямало-Гыданская зона включает в себя восточную часть Малыгинского, западную часть Се- 
веро-Гыданского и практически весь Тамбейский НГР Ямальской НГО. В пределах зоны место
рождений не вскрыто. Закартирована Корпачевская ловушка по пласту Ю|0.

Байдарацкая зона включает в себя южную часть Нурминского, Центральную часть Южно- 
Ямальского НГР Ямальской НГО. В пределах Нурминского НГР открыто Бованенковское ме
сторождение с залежью в пласте Ю 12 и в Южно-Ямальском НГР Новопортовское месторождение 
с залежью в пласте Ю|2.

В фациальном отношении эти две перспективные зоны приурочены к мелководной части 
шельфа и прибрежной зоне (10].

Перспективы нефтеносности связаны с региональным выклиниванием пластов-коллекторов 
Ю|0, Юи, Ю|2 в западном направлении на склонах моноклиналей, выступов, горстов (Щучьинского, 
Хашгорского и т.д.), прослеживающихся по западному обрамлению ЗСР и обусловивших форми
рование значительного количества ловушек структурно-стратиграфического типа. Кроме того, в 
пределах Нурминского, Бованенковского, Средне- и Северо-Ямальского, Тамбейского и Юрацкого 
мегавалов, ожидается значительное количество ловушек структурного типа, поскольку на этой 
территории пласты-коллекторы имеют покровный характер распространения. Палеогеографиче
ские и тектонические условия были благоприятны для формирования ловушек подобного типа.

В восточных и юго-восточных слабо изученных бурением и сейсмическими исследованиями 
первоочередными на геологическое изучение (Смирнов Л.В. и др., СНИИГГиМ С) предлагается 
шесть крупных зон: Варгатская, Усть-Тымская, Бочкарская (Томская область), Кыштовская (Но
восибирская область), Омская, Приенисейская (Красноярский край).



Перспективы нефтеносности в этих зонах связаны с выклиниванием пород-коллекторов Ю|0, 
Юп на склонах крупных мегавалов: Владимирского, Пайдугинского, Парабельского, Пудинского, 
Тарского, Межовского и др., в результате чего возможно формирование значительного количе
ства ловушек структурно-стратиграфического типа. Не исключено также формирование ловушек 
структурного типа, приуроченных к сводовым и присводовым частям этих поднятий. Генезис 
пород-коллекторов русловый, прибрежно-бассейновый, прибрежно-морской.

С целью картирования зон регионального выклинивания горизонтов нижней и средней юры 
на востоке ЗС НГП в пределах территории Красноярского края рекомендуется выполнить сеть 
региональных сейсмических профилей с дальнейшим обоснованием параметрических скважин 
(Приенисейская зона).

Главные перспективы нефтегазоносное™ следует связывать с русловыми, дельтовыми, аван- 
дельтовыми, прибрежно-бассейновыми и прибрежно-морскими отложениями, которые широко 
развиты в Ямало-Гыданской и Обь-Тазовской фациальных областях и примыкающих к ним с юга 
Талинско-Ш еркалинской, Уватско-Заозерной, Фроловско-Ватлорской, Юганской идр. литоло- 
го-фациальных зон.

Выделенные перспективные объекты отличаются как по генезису пород-коллекторов, их 
мощности, так и по вещественному составу и емкостно-фильтрационным свойствам.

Перспективы нефтеносности среднеюрского НГК

Среднеюрский нефтегазоносный комплекс объединяет разнофациальные толщи пород, вклю
чающих пласты Ю,-Ю,, тюменской свиты ааленского, байосского и батского возраста. Регио
нальной покрышкой служат, существенно, глинистые отложения различного возраста. В одних 
случаях это отложения келловей-оксфорд-киммериджского возраста абалакской свиты, в других 
— келловей-раннеоксфордского возраста нижневасюганской подсвиты и т.д. В ряде районов Фро- 
ловской НГО они перекрываются суперрегиональной верхнеюрско-нижнемеловой покрышкой, 
включающей отложения абалакской, тутлеймской, фроловской идр. свит. В Нурминском районе 
Ямала средняя юра перекрывается глинистыми отложениями нурминской свиты. К востоку от 
Александровского и Бахиловского мегавалов глинистые отложения нижневасюганской подсвиты 
замещаются проницаемыми породами наунакской свиты. Региональная покрышка переходит в 
серию зональных или локальных покрышек, в связи с чем перспективы среднеюрского НГК к 
востоку резко снижаются. Залежи нефти в пластах Ю4 ч экранируются локальными покрышками. 
На Гыданском полуострове покрышка сложена породами гольчихинской свиты, в северо-вос
точной части плиты — отложениями точинской свиты. Подошвой среднеюрского НГК являются 
глинистые отложения лайдинского горизонта (радомская пачка) или доюрские образования там, 
где нижнеюрские отложения отсутствуют и породы комплекса залегают непосредственно на до- 
юрских образованиях.

Отложения среднеюрского НГК являются перспективными практически на всей территории 
ЗС НГП. Основные перспективы нефтегазоносности связываются с верхней частью разреза (малы- 
шсвский горизонт), который является регионально нефтеносным. Промышленная нефтеносность 
данного горизонта доказана практически на всей территории ЗС НГП.

На 01.01.2007 г. в составе среднеюрского НГК числятся на балансе 891 залежь, в том числе 35 
залежей, выявленных в коре выветривания, доюрских образованиях и базальном горизонте (табл. 3).

На исследуемой территории отложения среднеюрского НГК имеют широкое площадное 
распространение. Они занимают обширные пространства Западно-Сибирской геосинеклизы. 
На этой территории отмечаются лишь отдельные останцы в пределах Красноленинского свода, 
Шаимского мегавала, Демьянского мегавала, Каймысовского свода и др., на которых отсутствуют 
отложения средней юры. В пределах внешнего пояса геосинеклизы осадки средней юры отсутст
вуют, за исключением Ляпинского прогиба.

Региональная граница выклинивания отложений средней юры в западной и юго-западной 
части ЗСР прослеживается на склонах Березовской и Верхнеполуйской моноклиналей, Щучьин-



Месторождения и залежи среднеюрского Н Г К  на 01.01.2007 г.

НГО НГР Количество месторо
ждений в Н ГР

Общее количество 
залежей в Н ГР

Приуральская Иусский 2 3
Карабашский 1 I

Шаимский 48 148
Итого 51 152

Красноленинская Красноленинский 19 239

Сергинский 24 44
Итого 43 283

Фроловская Ляминский 8 13
Приобский 19 27
Салымский 7 14
Уватский 5 8

Юильский 3 3

Ярудейский 5 5
Итого 47 70

Средне-Обская Вартовский 15 36
Ноябрьский 4 5
Сургутский 37 128

Итого 56 169
Надым-Пурская Варье ганский 4 19

Вэнгапурский 6 11
Губкинский 10 13
Уренгойский 3 20

Итого 23 63
Васюганская Александровский 4 16

Бахиловский 3 12
Межовский 5 14
Пудинский 5 13
Средневасюганский 3 5

Итого 20 60
Каймысовская Демьянский 14 51

Каймысовский 1 2

Пологрудовский 5 7
Прииртышский 1 1

Итого 21 61
Ямальская Малыгинский 1 2

Нурминский 2 6

Тамбейский 2 2

Южно-Ямальский 2 4
Итого 7 14

Г ыданская Напалковский 1 1
Итого 1 1
Пур-Тазовская Мангазейский 2 2

Тазовский 8 12

Толькинский 1 I
Харампурский 1 3

Итого 12 18
Всего но территории ЗС НГП 281 891



ского выступа, Пелымского, Южно-Иусского, Тавдинского мегавыступов, в гребневой части Ша- 
имского мегавала и на склонах Карабашской моноклинали. В южной части она прослеживается на 
склонах Тобольского, Туртасского, Старосолдатского и др. мегавалов и мегавыступов. На востоке 
— на склонах Каралькинского, Туруханского выступов, Пакулинской моноклинали и т.д. Граница 
выклинивания имеет сложную извилистую конфигурацию с многочисленными заливообразными 
понижениями и структурными носами.

Характерной особенностью строения среднеюрского Н ГК является закономерное выклини
вание нижележащих горизонтов средней юры и сокращение толщин к сводовым и присводовым 
частям палеоподнятий и бортовым частям геосинеклизы. Сначала выклиниваются отложения 
нижнетюменской подсвиты (пласты Ю7 9), затем средне- и верхнетюменской подсвит (пласты Ю. 6, 
Ю, 4). В сводовых частях палеоподнятий обычно накапливаются лишь отложения верхнетюмен
ской подсвиты (пласт Ю, 4). Максимальные толщины отложений тюменской свиты приурочены 
к отрицательным формам палеорельефа: впадинам, мегавпадинам, котловинам, прогибам и т.д. 
Площади аккумуляции осадков последовательно (снизу-вверх) расширяются во времени. Макси
мально распространены верхние горизонты тюменской свиты, пласты Ю, 3.

Закономерности изменения толщин среднеюрского НГК на исследуемой территории следу
ющие. С юга на север от южного обрамления Западно-Сибирской равнины наблюдается после
довательное увеличение толщин от 0 до 700-800 м. Максимальные толщины (900-1000 м) пред
полагаются в Большехетской впадине, минимальные (0-50 м) — вблизи западного, восточного и 
южного обрамления, где прослеживается региональная граница выклинивания комплекса, а также 
на повышенных частях палеоподнятий. В среднем Приобье толщины изменяются от 50 до 200 м. 
Все изопахиты прослеживаются в виде сложных извилистых изолиний. На фоне последовательного 
увеличения толщин в северном направлении выделяются положительные и отрицательные формы 
рельефа, на которых наблюдается или сокращение толщин или наоборот увеличение. Особенности 
геологического строения пластов в вертикальном разрезе и закономерности распространения их 
на площади отражены на схемах корреляции, типовых разрезах, картах толщин и сейсмических 
разрезах [4, 8-10].

Пласты Ю, 9 по своему строению неоднородны и представлены переслаиванием песчаников, 
алевролитов, аргиллитоподобных глин и углей. Наиболее однородными являются пласты К),, Ю6, 
Ю7, Ю8 9, однако и у них толщина пропластков обычно не превышает 5-10 м. Нередко (особенно в 
западной и юго-западной частях) хорошо выделяются пласты Ю, и Юг Более однородные пласты 
встречаются в виде линз.

Песчаники серые, со слабым буроватым оттенком, мелкозернистые, с примесью среднезер
нистого материала, алевритистые и алевритовые. По составу породообразующих компонентов 
песчаники полимиктовые, палевошпатово-кварцевые, редко аркозовые. Цемент глинистый, пле- 
ночно-поровый, поровый, базально-поровый, реже базальный. Упаковка обломочного материала 
плотная, развиты структуры приспособления и внедрения зерен друг в друга. Алевролиты серые от 
крупнозернистых песчаных до неравномерно зернистых и мелкозернистых. По составу и строению 
близки песчаникам. Породы обычно слоистые. Характерны различные типы волнистой, косой 
и горизонтальной слоистости, которая подчеркивается намывами углистого детрита и слюды, а 
также за счет смены гранулометрического состава. В целом для разреза характерно погрубение 
обломочного материала вниз по разрезу. Наиболее грубозернистые разности приурочены к его 
нижней части. Кроме того, с глубиной меняется минералогический состав пород и, в меньшей 
мере, состав цемента. Коллекторские свойства пород пластов Ю2-Ю ч, по имеющимся данным, 
изменяются следующим образом: пористость открытая — от 12 до 21.3%, проницаемость — от 0.1 до 
601.3 мД, плотность — 2.2-2.4 г/см3, в отдельных прослоях выше. Характерной особенностью стро
ения среднеюрского Н ГК является наличие прослоев углей. Наибольшей угленосностью в составе 
средней юры характеризуется ааленская часть разреза (пл. Ю7-Юч). Много углей в байосской части 
(пл. Ю ). В пластах Ю,, Ю , количество углей значительно меньше и толщина прослоев обычно 
незначительна (0.4-1.2 м). Минимальное количество (или полное отсутствие) углей в пласте Ю4 
батского времени. Максимальное (более 20 м) количество углей приурочено к центральным частям 
Хантымансийской, Юганской, Усть-Тымской и Нюрольской впадин. В направлении приподня



тых частей крупных тектонических элементов количество углей сокращается, вплоть до полного 
их исчезновения.

Континентальный, прибрежно-бассейновый, дельтовый и морской генезис осадков [10] предо
пределил не только мозаичный характер распространения песчаных пластов средней юры, но и не
однородность коллекторов. Это в значительной мере повлияло на извлечение УВ. Дебиты нефти из 
залежей пласта Ю, изменяются в широком диапазоне: от фонтанных притоков до непереливающих.

Основная проблема поиска залежей УВ в этих пластах сводится к проблеме поиска пород- 
коллекторов с улучшенными ФЕС. Пласты-коллекторы имеют сложное линзовидное строение. 
Песчаные тела обычно небольшой толщины и протяженности. Высокопродуктивные пласты 
имеют линзовидный характер распространения и связаны с континентальными, прибрежно
бассейновыми, прибрежно-морскими, дельтовыми и авандельтовыми образованиями. Важную 
роль играет приуроченность пород-коллекторов к тектонически активным зонам, с повышенной 
проницаемостью, обусловливающих кавернозно-трещинный тип коллектора.

Как отмечалось выше, основные перспективы нефтегазоносности связываются с пластом Ю, 
тюменской свиты, который является регионально нефтеносным и поэтому ниже приводится более 
детальная его характеристика.

Строение пласта Ю, в вертикальном разрезе и характер распространения на площади очень 
сложный. Для пласта характерны небольшие толщины (от 2 до 15 м, редко более), линзовидный 
характер строения, резкая фациальная изменчивость и т.д. Формирование связано с прибреж
ными и мелководными частями крупных пресноводных и солоновато-водных водоемов, а также 
с дельтовыми комплексами и прибрежно-морскими осадками. Состав пород чаще полимик- 
товый или граувакковый. Емкостно-фильтрационные свойства пород-коллекторов пласта Ю, 
невысокие. Преимущественным развитием пользуются коллекторы IV, V, VI классов по А.А. 
Ханину.

Региональные закономерности распространения пород-коллекторов пласта Ю, обуслов
лены условиями его формирования. Обломочный материал поступал с западного, южного 
и восточного обрамления плиты. Волнениями и течениями он разносился на значительные 
расстояния. Решающее влияние на его перераспределение оказывал рельеф дна бассейна се
диментации: многочисленные острова, отмели, подводные возвышенности и впадины, эрози
онные останцы и т.д. В зависимости от форм палеорельефа (положительных и отрицательных) 
формировался определенный тип песчаных тел, которые имеют закономерное площадное 
распространение.

Наиболее мощные и однородные пласты-коллекторы накапливались в четырех литолого
фациальных зонах.

Первая из них прослеживается полосой сложной конфигурации вдоль предполагаемой бе
реговой линии существовавшего в то время палеобассейна. На карте она условно отождествлена 
с региональной границей выклинивания пород тюменской свиты. Коллекторами нефти и газа 
являются песчано-алевритовые породы полимиктового и полевошпатово-кварцевого состава. В 
генетическом отношении это осадки пляжей, вдольбереговых баров, кос, пересыпей и, частично, 
континентальные. Гипсометрически это самый высокий уровень накопления осадков пласта Ю, 
в песчаных фациях.

Втораялитолого-фациальная зона связана с крупными палеоподнятиями: Красноленинским, 
Сургутским, Нижневартовским, Александровским, Демьянским, Каймысовским идр. Максималь
ное количество песчаного материала накапливалось на склонах локальных поднятий, осложняю
щих своды и в седловинах между ними. Это осадки прибрежно-бассейнового, прибрежно-морского 
и лагунно-барового комплекса. На погружении песчано-алевритовые разности замещаются гли
нистыми и алеврито-глинистыми практически непроницаемыми породами. Линия глинизации в 
этом случае носит локальный характер и условно проводится по границе выклинивания отложений 
нижней юры [5-7].

В сводовых частях локальных поднятий в подавляющем большинстве также накапливались 
преимущественно глинистые и алеврито-глинистые осадки забаровых лагун, озер, болот. Гипсо
метрически это второй уровень формирования пласта Ю, в песчаных фациях.



Третьялитолого-фациальная зона формирования пласта Ю, в песчаных фациях приурочена к 
относительно погруженным участкам впадин, на которых в раннеюрское время формировались 
мощные пласты Ю|0, Ю|Г На этих территориях формировались полифациальные осадки дельтового 
комплекса. Пласты-коллекторы имеют полосовидный характер распространений.

Зоны повышенных эффективных толщин прослеживаются в виде полос сложной конфигура
ции субмеридионального простирания на Талинской, Южно-Лунгорской, Лунгорской, Западно- 
Ватлорской, Верхнелунгорской, Верхнеказымской площадях и далее на север, в район Ветсорской 
и Чапурской площадей. Аналогичный характер распространения пласта Ю, отмечается в централь
ной и восточной частях Западно-Сибирской провинции. Полосовидный характер распространения 
песчаных тел, по-видимому, обусловлен влиянием подводных течений. Эта зона весьма интересна 
на поиски залежей У В. Гипсометрически это третий уровень формирования пласта Ю,.

Четвертая литолого-фациальная зона формирования пласта Ю, в песчаных фациях связана 
с локальными поднятиями, приуроченными к крупным отрицательным формам палеорельефа - 
впадинам, мегавпадинам, прогибам и мегапрогибам.

В относительно глубоководных частях палеобассейна, который занимал обширные простран
ства наиболее погруженных частей ЗСР накапливались преимущественно глинистые и алеврито
глинистые осадки. Содержание песчаных и алевритовых пород в них обычно не превышает 30%. 
Преобладающим развитием пользуются коллекторы VI, возможно V классов.

В пределах этих зон пласт Ю, в песчаных фациях может быть встречен лишь на участках, при
уроченных к сводовым и присводовым частям локальных поднятий. Линия глинизации пласта Ю, 
ориентировочно совпадает с линией выклинивания нижнеюрских отложений, за исключением 
сургутского свода.

Пласт Ю по строению и особенностям формирования близок к пласту Ю2. Нередко эти два 
пласта при подсчете запасов объединяются в один объект. Картирование отдельных песчаных линз 
на площади при редкой сети скважин практически невозможно т.к. к настоящему времени нет 
какой-либо удовлетворительной методики для их выделения, поэтому при выделении перспектив
ных объектов использовался комплексный подход. При выделении перспективных зон и ловушек, 
наряду с традиционными, использовалась методика сравнительного анализа толщин разного ранга, 
разработанная А.Г. Мухер и Н.И. Королевой в 1989-90 гг. [5, 6]. При этом учитывалось несколько 
факторов: структурный, палеогеографический и тектонический, которые, как известно, предопре
деляют формирование нефтематеринских толщ, пород-коллекторов и пород-покрышек. За основу 
принята структурная карта по кровле малышевского горизонта (пласт Ю,). При этом использова
лись данные площадных и региональных работ МОВ ОГТ, которые «увязывались» с результатами 
бурения.

При обосновании предполагаемого контура ловушек использовались результаты испытания 
скважин, признаки нефтеносности в керне, результаты интерпретации материалов ГИС и др. 
Учитывались материалы интерпретации сейсмических данных.

Данные о палеорельефе, характере распространения песчаных тел коллекторов и современ
ный структурный план позволяют прогнозировать участки образования ловушек различного типа, 
как в зоне регионального выклинивания, так и внутри бассейна седиментации. Их выделение 
осуществлялось при совмещении палеогеографической карты, карты толщин песчано-алеврито
вых пород и структурной карты. Предпочтение отдавалось тем структурам и участкам, которые 
являлись повышенными по палеореконструкциям, наиболее опесчаненными по карте мощности, 
согласовывались с сейсмическими данными и совпадали с зонами разуплотнения и возможными 
зонами нефтенасыщения. Учитывалось наличие и качество покрышки.

В результате была построена карта перспектив нефтегазоносное™ среднеюрского Н ГК (рис. 3). 
На представленной карте отображен современный структурный план кровли тюменской свиты, на
чальные суммарные плотности перспективных и прогнозных ресурсов, залежи, которые числятся на 
балансе; ловушки и зоны, выделенные по региональным и детальным сейсмическим исследованиям. 
Всего в пластах Ю, ч средней юры детальными исследованиями откартировано 567 перспективных 
ловушек различного типа: структурных, структурно-стратиграфических и структурно-литологи
ческих. Первоочередными на поиски залежей УВ выделено 10 крупных зон: Уватско-Юганская,



Рис. 3. Карта перспектив нефтегазоносности среднеюрского НГК



Красноленинская, Приуральская, Сургутская, Фролове ко-Надымская, Надым-Пурская, Надым- 
Тазовская, Мессовская, Байдарацкая, Ямало-Гьшанская. Кроме того, в слабоизученных восточных и 
юго-восточных районах выделено 6 крупных зон на изучение геологического строения и перспектив 
нефтегазоносности среднеюрских отложений. Границы перспективных зон, приуроченных к крупным 
положительным структурам (своды, мегавалы, валы и т.д.), в области развития континентальных 
осадков условно проведены по границам выклинивания отложений нижней юры / 3, 5, 6]. В различных фа
циально-тектонических районах этой границе будет отвечать различная толщина юрских отложений 
на карте А (А-Б). Ниже приводится краткая характеристика особенностей строения и перспективы 
среднеюрского Н ГК в различных нефтегазоносных районах и областях.

Восточно-Уральская НГО слабо изучена бурением и сейсмическими работами. Залежей нефти 
не выявлено. Отложения средней юры приурочены к Ляпинскому мегапрогибу. На склонах Ви- 
симского мегавала и Саранпаульской моноклинали они выклиниваются. Мощность отложений 
тюменской свиты колеблется от 0 до 175 м. Вскрыты в разрезах семи скважин (150 Ляпинской, 271 
Вольинской, 11201 Нерохской и др.).

Кроме того, в пределах Ляпинской впадины была пробурена параметрическая скважина 31 
Ляпинская. Мощность средней юры составляет 173 м. Вскрыты пласты Ю,-Юх. Разрез представлен 
грубым переслаиванием песчано-алевритовых пород мощностью от 2-3 до 10 м с аргиллитами. 
Характерно значительное количество прослоев углей, мощностью 0.5-3 м.

Основные перспективы нефтегазоносности в Восточно-Уральской НГО большинством ис
следователей связываются с терригенно-карбонатными палеозойскими отложениями и корами 
выветривания.

Мощность последних на гранитных массивах предполагается до 100 м и более [8]. Перспек
тивы нефтегазоносности палеозойских отложений подтверждают выходы битумов в турнейских 
отложениях, обнажающихся по берегам рек Ивдель, Сосьва, Тура; открытие Маньинского про
мышленного месторождения битумов в турнейских отложениях. Южнее за пределами территории 
ХМАО в Тагильско-Магнитогорском прогибе в разрезах скважин наблюдаются примазки жидкой 
нефти и битумов (отложения Pz2).

Перспективы нефтегазоносности мезозойско-кайнозойских отложений оцениваются неодноз
начно. На этой территории возможно широкое развитие литолого-стратиграфических ловушек в 
юре на бортах прогибов и моноклиналей. На данном этапе по отложениям средней юры на балансе 
числится 12 ловушек — Усть-Тапсуйская, Западно-Мапасийская, Няврольская, Паульская, Тим- 
ская и др. (табл. 4). Пробуренные новые скважины в Ляпинском мегапрогибе пока не подтвердили 
нефтегазоносность данного района.

При оценке прогнозных ресурсов по мезокайнозойским отложениям данная территория оце
нена как малоперспективная. Поданным космонефтепрогноза (А.Л. Клопов) территория является 
благоприятной для поиска залежей нефти и газа.

Приуральская НГО включает Берёзовский, Шаимский, Иусский, Карабашский нефтегазонос
ные районы, расположенные на территории ХМАО, Тобольский ИГР (юг Тюменской области) и 
Полуйский ИГР (ЯНАО). Территория весьма неравномерно изучена бурением и сейсмическими 
исследованиями. Многочисленные залежи нефти в пластах Ю,-Ю6 выявлены, в основном, в Ша- 
имском ИГР. В Иусском ИГР выявлено две залежи нефти и одна залежь нефтегазоконденсата. В 
Березовском ИГР выявлены преимущественно залежи газа из верхнеюрских отложений, в Ка- 
рабашском ИГР выявлена одна залежь газа, приуроченная к базальным отложениям тюменской 
свиты. В Полуйском и Тобольском ИГР залежей У В к настоящему времени не выявлено.

Разрез средней юры в Приуральской Н ГО сокращенный. Вскрыты, главным образом, пласты 
Ю, 4 и лишь в восточной части на склонах Березовской и Карабашской моноклиналей, а также 
северных склонах Тобольского, Туртасского мегавыступов и в разъединяющих их мегаложбинах 
вскрыты пласты Ю5 6. Пласты Ю7 9 вскрыты лишь в заливообразных понижениях. На значительной 
части локальных поднятий, осложняющих эти палеоподнятия, осадки средней юры отсутствуют. 
К таковым относится группа Сысконсыньинских, Игримских, Шухтунгорских, Малососьвинских, 
Тобольских и др. л.п. Мощность отложений тюменской свиты изменяется отОдо 150 м. Характер 
распространения песчаных тел коллекторов сложный, с многочисленными фациальными заме-



Перспективные объекты среднеюрского Н Г К  по состоянию на 01.01.2007 г.

НГО Н ГР Кол-во персп. 
объектов в Н ГР

Индексы перспективных 
объектов

Категории
ресурсов

Восточно-Уральская Восточно-Уральский 12 Т, Т„ Ю,, Ю2 3, ю 2 4, ю 4.6 СЗ D0
Приуральская Березовский 5 Ю2.3, Юм , Ю, СЗ D0

Иусский 24 (в т.ч. КВ 6) ю 2, ю 4, ю 5, КВ СЗ

Карабашский 26 (вт.ч. КВ 1) Ю2. Ю , Ю ,
Ю ,., Ю4, Ю ., КВ СЗ D0

Шаимский 46 (в т.ч. КВ 1) т , т , . т 2, т 3, ю 2, Ю2 3, ю 2 4. ю 3, 
Ю4, Ю5, Ю6. кв

СЗ D0

Красноленинская Красноленинский 67 Ю„ Ю ,„ Ю ,„ Ю ,„ Ю„ Ю4, СЗ D0

Сергинский 49 ю 2.3, ю 2.4, ю 2.„ 
ю ,4, Ю4, . ю ,

СЗ D0

Фролове кая Ляминский 34 ю 2. ю 2.3, ю м . 
ю 3.4, ю 4. ю , 5 ю„

СЗ

Приобский 66 ю „  ю 2.3, ю 2.4 ю 2_,, 
Ю,^, Ю4, Ю5, Ю7. ю ,

СЗ D0

Салымский 12 ю 2, ю 2̂ , ю 2.9 СЗ D0
У вате кий 10 Ю2, ю 2.4, ю 4 СЗ
Юильский 23 ю 2, Ю2 3, ю , 4 СЗ D0

Среднеобская Вартовский 32 ю 2, ю 2.3, ю 2.4, ю 3J(,
Ю4, ю 4 6, Ю7

СЗ D0

Среднеобская Ноябрьский 1 ю 2 СЗ
Сургутский 47 ю 2, ю , 3, ю 2 4, ю , СЗ DO

Надым-Пурская Варьеганский 18 ю 2. ю 2̂ , Ю56, Ю7, СЗ
Вэнгапурский 1 Ю2 СЗ

Васюганская Александровский 48 ю „  Ю24, ю 3, ю 5, 
Ю,л, Ю7. ю 7.

СЗ D0

Бахиловский 7 Ю2. Ю2.4 СЗ
Каймысовская Демьяне кий 15 ю2, ю2.4, ю4 СЗ D0

Каймысовский 1 ю 2 СЗ
Пайдугинская Сабунский 23 ю 7, ю ,.4 СЗ D0
Предъенисейская Каралькинский 8 ю 2, Ю2 4, Ю2 6, ю4, ю 5 СЗ D0

Итого 575

щениями их глинистыми породами. Формирование пород-коллекторов происходило в пределах 
озерно-аллювиальной равнины временами заливаемой морем.

По проведенным региональным исследованиям, палеореконструкциям и т.д. предполагается, что 
наиболее мощные и однородные пласты-коллекторы Ю, прослеживаются полосой сложной конфи
гурации на склонах Березовской моноклинали (рис. 3). Эта территория является перспективной на 
поиски залежей УВ, хотя на современном этапе исследований по плотности начальных суммарных ге
ологических ресурсов она отнесена к малоперспективной. Плотности изменяются от 1 до 10тыс.т/км2.

Наряду со структурными, в этой области предполагается целая серия структурно-стра
тиграфических ловушек, связанных с выклиниванием пластов Ю, 9 к наиболее приподнятым



частям Березовской, Карабашской моноклиналей; Пелымского, Ю жно-Иусского, Тавдинского 
мегавыступов и др. крупных тектонических элементов, приуроченных к западному и южному 
обрамлению ЗСР. Наиболее интересными являются Восточно- и Ю жно-Ванзетурская, Чуэль- 
ско-Самутнельская, Северо-Игримская, Северо-Нарыкарская, Турпатьинская, Сумысьинская, 
Ю жно-Пулытьинская, Половинкинская, Рябиновская, Курухтальская идр. площади. Они слабо 
изучены сейсмическими исследованиями, перед их опоискованием необходима постановка 
сейсмических работ.

Красноленинская НГО, включающая Сергинский и Красноленинский НГР, наиболее полно 
изучена бурением и сейсмическими работами. В этих районах выявлены многочисленные зале
жи нефти в пластах Ю2, Ю2 3, Ю4, редко в пластах Ю5 9. Разрез средней юры достаточно полный. 
Вскрыты все пласты (Ю, 9) средней юры. Мощность отложений тюменской свиты изменяется 
преимущественно от 100 до 200 м, в северо-восточной части Сергинского НГР достигает 240-260 
м. В сводовых частях палеоподнятий разрез юры сокращённый и составляет 45-100 м и менее. Ха
рактерно последовательное стратиграфическое выклинивание пластов Ю79, Ю56, Ю( к наиболее 
возвышенным участкам палеорельефа, что является благоприятным фактором для формирования 
ловушек неструктурного типа. Пласты-коллекторы неоднородные, полифациальные по составу, 
представлены частым переслаиванием песчаников, алевролитов, глин и углей. Общие толщины 
пласта Ю, изменяются от 5 до 15 м, эффективные — от 0.4 до 8-10 м. Формирование их связано с 
зоной прибрежного мелководья (пляжи, бары, косы, отмели). Песчано-алевритовый материал на
капливался на склонах крупных палеоподнятий, на погружениях пласты-коллекторы замещаются 
слабопроницаемыми и непроницаемыми алеврито-глинистыми породами, за исключением обла
стей развития дельтовых и авандельтовых образований. Наиболее мощные и однородные пласты- 
коллекторы накапливались на склонах локальных поднятий и в седловинах между ними, а также в 
дельтовых протоках и рукавах дельт. В сводовых частях локальных поднятий пласты-коллекторы 
обычно неоднородные или заглинизированные. Пласт Ю. по строению близок к пласту Ю,, но 
лучшие пласты-коллекторы приурочены к склоновым частям палеоподнятий.

В Красноленинском НГР выделено 67 ловушек различного типа. Перспективными являются 
северные и восточные склоны Красноленинского свода (группы Рогожниковских, Сотников- 
ских, Поснокортских, Восточно-Каменных, Молодежных, Елизаровских, Заозёрных и др. лову
шек). Значительное количество ловушек (49) структурного и структурно-литологического типов 
в пластах Ю2, Ю, 3, Ю, 4 выделяются в Сергинском НГР. Они приурочены к Сергинскому к.п., 
Полуйскому своду и другим палеоподнятиям. Все перспективные объекты объединены в Красно
ленинскую перспективную зону (рис. 3).

Фроловская НГО включает семь нефтегазоносных районов. Четыре из них (Юильский, Лямин- 
ский, Приобский, Салымский) находятся на территории ХМАО, два (Казымский и Ярудейский) на 
территории ЯНАО, Уватский НГР — на территории ХМАО и на юге Тюменской области. Бурением 
и сейсмическими работами изучена достаточно полно, но неравномерно. В пластах Ю, 4 выявлено 
70 залежей нефти. На отдельных месторождениях (Средненазымское, Итьяхское и др.) нефтенос
ными являются и нижележащие пласты Ю5 9. Мощность отложений тюменской свиты изменяется 
в среднем от 200 до 300 м, в северо-восточных районах достигают 350 м и более. Максимальные 
мощности приурочены к погруженным частям впадин. В направлении повышенных частей круп
ных тектонических элементов (валов, террас и т.д.) разрез средней юры сокращается, но и там в ее 
составе сохраняются практически все пласты средней юры. Песчано-алевритовые пласты-коллек
торы неоднородные, представлены переслаиванием песчаников, алевролитов, глин и углей. Так, 
на Нялинско-Сыньеганской группе площадей мощность песчано-алевритовых пород пласта Ю, 
изменяется от 5 до Юм, эффективная — от 0 до 5.2 м, на Галяновской группе площадей мощность 
песчано-алевритовых пород составляет 5-14 м и т.д. Формирование их происходило в пределах 
озерно-аллювиальной равнины, временами заливаемой морем.

В Юильском НГР отложения средней юры геологическими методами изучены недостаточно, 
поэтому дополнительно широко использовались сейсмические методы исследований. В западной 
части Юильского НГР в пределах Чуэльского выступа разрез средней юры сокращенный. Вскрыты 
главным образом пласты Ю, 4 и Ю5 6. Пласты Ю7 9 вскрыты лишь в заливообразных понижениях.



Толщина отложений тюменской свиты изменяется от 77 до 200 м, эффективная от 20 до 30 м. 
Характер распространения песчаных тел коллекторов сложный, с многочисленными фациальны
ми замещениями их глинистыми породами. Формирование пород-коллекторов связано с зоной 
прибрежного мелководья (осадки пляжей, вдоль береговых баров, кос, пересыпей) и, частично, 
континентальными. Рассматриваемая территория перспективна на поиски залежей УВ. Наряду со 
структурными на этой территории возможны структурно-стратиграфические ловушки, связанные 
с выклиниванием пластов Ю, 9 к наиболее приподнятым частям Чуэльского выступа.

В пределах Помутской мегатеррасы, западного борта Ватлорской террасы и Вынглорской кот
ловине в разрезе средней юры вскрыты все пласты средней юры, от Ю, до Юч включительно. Общая 
толщина колеблется от 220 до 350 м. Максимальные толщины приурочены к наиболее погружен
ным частям прилегающих впадин. В направлении повышенных частей крупных тектонических 
элементов (валов, террас, седловин и т.д.) разрез средней юры сокращается, но и там, в ее составе 
сохраняются практически все пласты. Песчано-алевритовые пласты-коллекторы неоднородные, 
представлены переслаиванием песчаников, алевролитов, глин и углей. Как и на остальной терри
тории, перспективными являются пласты Ю,, Ю, верхнетюменской подсвиты. Геолого-геофизи
ческими методами изучены недостаточно. Анализ имеющегося материала позволяет предполагать 
наличие двух зон с улучшенными коллекторскими свойствами. Одна из них приурочена к повы
шенным участкам палеорельефа в пределах Помутской террасы. Как и на других палеоподнятиях 
песчано-алевритовый материал, по-видимому, накапливается на относительно приподнятых 
участках палеорельефа, на погружениях пласты-коллекторы замещались слабо проницаемыми 
или непроницаемыми алеврито-глинистыми породами. Следующая зона повышенных мощностей 
песчано-алевритовых пород пласта Ю, прослеживается на восточном склоне Помутской мега
террасы, западном склоне Ватлорской террасы и разделяющей их седловине. Зоны повышенных 
эффективных толщин прослеживаются в виде полос сложной конфигурации субмеридионального 
простирания на Южно-Лунгорской, Лунгорской, Запад но-Ватлорской, Верхнелунгорской, Верх- 
неказымской площадях и далее на север, в район Ветсорской и Чапурской площадей. Толщина 
песчано-алевритовых пород изменяется от 8 до 20 м, эффективная — 3.6 до 17.2 м. Опесчаненные 
зоны чередуются с зонами пониженных толщин. На отдельных участках отмечается почти полное 
замещение коллекторов слабопроницаемыми или непроницаемыми породами. Формирование 
пород связано с мелководными и относительно глубоководными частями шельфа. Полосовидный 
характер распространения песчаных тел, по-видимому, обусловлен влиянием подводных течений. 
Эта зона весьма интересна на поиски залежей УВ.

По региональным исследованиям в пределах Фроловской НГО выделено более 20 крупных 
перспективных зон и участков: Ватлорско-Лунгорская, Помутская, Верхнеляминско-Айпимская, 
Сыньеганская, Эргинско-Ташинская, Ендырско-Кондинская, Вайская и др. В составе этих зон 
по детальным исследованиям выделено более 70 ловушек различного типа. Все они приурочены 
к крупным тектоническим элементам: Помутской мегатеррасе; Верхнеляминскому, Эргинскому, 
Зимнему валам; Сыньеганской террасе и др. В пределах Тундринской и Ханты-Мансийской кот
ловин пласты-коллекторы Ю, и Ю, замещаются алеврито-глинистыми и глинистыми породами.

В Уватском ИГР перспективными на поиски залежей У В являются наиболее возвышенные 
участки южной Бортовой моноклинали. Следует отметить, что южная часть моноклинали пра
ктически не изучена бурением и сейсмическими методами. Залежей нефти к настоящему времени 
не выявлено. Для выделения ловушек необходимы более углубленные исследования, в том числе 
постановка детальных сейсмических работ. Поэтому на данной стадии можно говорить о пер
спективности южной части Южной Боровой моноклинали в целом, а не о конкретных ловушках. 
Наряду со структурными, в этой зоне возможны структурно-стратиграфические ловушки, связан
ные с выклиниванием пластов Юг Ю,, Ю4, Ю5 6, к наиболее приподнятым частям Южной Борто
вой моноклинали. С целью уточнения геологического строения данной территории, выделения 
перспективных на поиски залежей УВ ловушек и обоснования постановки поискового бурения 
рекомендуется проведение детальных сейсмических работ.

О перспективах нефтегазоносности северной части Южной Бортовой моноклинали можно 
говорить более определенно, поскольку она хотя и слабо, но изучена бурением. На этой террито



рии проведены также сейсмические работы, по материалам которых была выделена целая серия 
ловушек структурного типа (группа Куньякских, Демьянских, Тямкинская, Сложная и др.). Кон
тур ловушек проводился условно, по замкнутой изогипсе. Формирование пластов-коллекторов 
на этой территории связано с зоной прибрежного мелководья, с относительно глубоководной ее 
частью. Предполагается, что пласт Ю, в этой зоне будет представлен более тонким переслаиванием 
песчаников, алевролитов, аргиллитов. Толщина эффективных пропластков изменяется от 0.4 до 
1.2 м, редко больше. Более однородными предполагаются пласты Ю,, Ю4, хотя и в них более од
нородные пласты будут встречаться в виде отдельных линз. В скв.712 Качкарской общая толщина 
пласта Ю2 составляет 12 м, эффективная 0.8 м, общая толщина пласта Ю, — 16 м, а эффективная 
достигает 11.8 м. Толщина пропластков изменяется от 0.4 до 2.6 м, преимущественно 1.4-2.4 м. В 
скв.200 Пихтовой, пробуренной восточнее, из пластов Ю,, Ю4 получены притоки нефти дебитом 
до 3.3 м3/сут, при ДР=5.9 МПа. Пласт Ю, заглинизирован.

В Казымском и Ярудейском ИГР толщины среднеюрских отложений достигают 370 м, эф
фективные от 17 до 78 м. Максимальные толщины приурочены к наиболее погруженным частям 
Западно-Ярудейской и Надымской мегавпадинам. Формирование перспективных на поиски за
лежей У В ловушек связано со сложным полифациальным дельтовым комплексом. Более мощные 
и однородные пласты-коллекторы формировались по простиранию рукавов и проток, дельты и 
авандельты в пределах Западно-Ярудейской и Надымской мегавпадин. В скв.204 Полуйской луч
шие пласты-коллекторы приурочены к пластам Ю,, Ю4, Ю7, Юх, в скв.7 Надымской — к пластам 
Ю,, Ю7, K)s, Ю9. С данными отложениями связаны ловушки структурно-литологического типа. 
Кроме того, перспективные зоны приурочены к крупным палеоподнятиям: Ярудейскому мегавалу, 
Пайсятскому, Айхеттинскому валам (Фроловско-Назымская перспективная зона).

Среднеобская НГО включает три нефтегазоносных района: Сургутский и Вартовский (ХМ АО), 
и Ноябрьский НГР (ЯНАО). Центральные территории Сургутского района хорошо изучены бу
рением, здесь выявлено максимальное количество залежей нефти, связанных с пластами Ю ,4. 
Мощность отложений тюменской свиты изменяется в среднем от 200 до 400 м. Наблюдается 
закономерное увеличение толщин в северном и южном направлениях. По региональным иссле
дованиям выделены Июльско-Средневатлорская, Тыйлорская, Усть-Балыкская, в южной части 
района - группа Чупальско-Заболотных ловушек и др. Всего подетальным исследованиям выделе
но 47 перспективных объектов. Все они входят в состав крупной перспективной Сургутской зоны.

В Вартовском НГР в пластах ЮВ, 4 выявлены лишь небольшие залежи нефти: Западно-Ва- 
рьеганская, Могутлорская, Рославльская, Чистинная и др. Мощность отложений тюменской 
свиты варьирует в широком диапазоне — от 150-200 м в сводовых частях Нижневартовского 
свода до 400 м на прилегающих к нему впадинах и прогибах. Пласты Ю, среднетюменской 
подсвиты в этом районе геолого-геофизическими методами изучены недостаточно, поскольку 
основное внимание было обращено на регионально нефтегазоносный горизонт ЮВ, васюган- 
ской свиты. Пласт Ю, в большинстве случаев не испытывался. Как и в Сургутском НГР, пласт 
Ю, имеет сложный полосовидный характер распространения. Зоны повышенного содержания 
песчано-алевритовых пород чередуются с заглинизированными. Все они прослеживаются в 
субмеридиональном направлении.

Перспективы нефтегазоносности связаны со склонами Нижневартовского свода, с Ватьеган- 
ским валом, Западно-Котухтинской моноклиналью, положительными структурами, приурочен
ными к Пякупурскому мегапрогибу, на юге — к Угутскому, Ю жно-Киняминскому валам и т.д. По 
региональным исследованиям в этом районе выделены Выинтойская, Янчинско-Рославльская, 
Угутская и другие крупные перспективные зоны и участки. В составе этих зон подетальным ис- 
ледованиям выделено 32 ловушки различного типа.

На Нижневартовском своде и прилегающих землях Сургутского свода, Юганской мегавпади
ны, Александровского мегавала — в области развития васюганской свиты — для оценки перспектив 
нефтеносности среднеюрских отложений могут дополнительно использоваться данные о толщинах 
нижневасюганской подсвиты. Дело в том, что если на карту толщин нижневасюганской подсвиты 
вынести контуры всех выявленных в ХМАО залежей в средней юре, то обнаруживается, что по
давляющее большинство залежей восточнее границы перехода васюганской свиты в абалакскую



располагаются на участках с толщинами нижневасюганской подсвиты меньше 30-35 м. Эта тенден
ция, вероятно, обусловлена эмиграцией в верхи тюменской свиты УВ, генерируемых органическим 
веществом баженовской свиты, и балансом возникающих давлений эмиграции углеводородов, 
скоростью миграции УВ по коллекторам пласта Ю, и давлением прорыва УВ через нижневасю- 
ганскую покрышку. Похожим механизмом, скорее всего, объясняется и приуроченность залежей 
УВ в доюрском комплексе Красноленинского и Шаимского районов к зонам пониженных (менее 
100-200 м) толщин юрских (включая абалакские) отложений.

В Ноябрьском НГР в отложениях средней юры выявлено четыре месторождения: Верхнена
дымское, Крайнее, Малопякутинское, Пайсятское. По региональным и детальным исследованиям 
к перспективным отнесены южные склоны Пякутинской террасы и Суторминская мегаседловина.

Каимысовасая НГО включает Демьянский, Каймысовский, Пологрудовский, Прииртышский, 
Нюрольско-Колтогорский НГР. В данной НГО выявлено 21 месторождение, включающее 61 за
лежь (Пихтовое — пласты Ю,, Ю4, Радонежское — ЮС,, Полуньяхское — пласты Ю,, Ю,, Западно- 
Полуньяхское — пласты Ю , Ю4, К),2, группа залежей Тайлаковского месторождения — пласты Ю,, 
Ю,, Ю4, Усть-Тегусское — пласты Ю2, Ю,, Ю4, и др.

Основные перспективы нефтегазоносности связываются с пластами Ю, 4 верхнетюменской 
свиты. По региональным и детальным исследованиям в составе среднеюрского НГК выделен 
ряд перспективных зон и ловушек различного типа: структурных, структурно-литологических и 
структурно-стратиграфических.

Перспективы нефтеносности связываются с южными склонами Демьянского мегавала, где 
выделяется две крупных структурно-стратиграфических и три структурных ловушки пласта Ю, 4. 
Контур Урненских структурно-стратиграфических ловушек обусловлен выклиниванием пластов 
Ю,, Ю , Ю4 к сводовым частям Урненского палеоподнятия. Контур Урурной I, II и Едовой струк
турных ловушек принят условно по замкнутой изогипсе.

Весьма перспективными на поиски залежей УВ являются Пологрудовский и Тамаргинский 
мегавалы. На этих палеоподнятиях выделяется 8 ловушек структурного типа: Шуйская, Восточно- 
Шуйская, Северо-Болотная, Коптанская, Северо-Коптанская, Кирилкинская, Восточно-Кирил- 
кинская, Тамаргинская. В северной части Тамаргинского мегавала и прилегающих территориях 
выделяется 7 ловушек структурного типа. Контур ловушек принят условно по замыкающей изо
гипсе.

Надым-Пурская НЮ  включает Варьеганский, Вэнгапурский, Губкинский, Уренгойский, 
Надымский НГР. В пределах Варьеганского НГР в пластах ЮВ, 4 тюменской свиты выявлена 
группа Северо-Варьеганских, Варьеганских и Ванъеганских залежей. Месторождения приуро
чены к крупным палеоподнятиям: Варьеганскому, Тагринскому и Вэнгапуровскому мегавалам. 
Перспективы нефтегазоносности связываются именно с этими палеоподнятиями. Значительное 
количество ловушек структурного типа выделено в северо-восточной и юго-восточной террито
рии НГР. В Губкинском и Уренгойском НГР выявлены 13 месторождений (Верхне-Пурпейское, 
Дремучее, Комсомольское, Северо-Губкинское, Ю билейное, Песцовое, Уренгойское и др.). 
Все они приурочены к крупным палеоподнятиям: Худосейскому, Уренгойскому, Ямбургскому, 
Медвежьему, Харасавейскому мегавалам и др. Перспективы нефтегазоносности в этих районах 
связаны с этими крупными поднятиями. По региональным и детальным исследованиям выде
лена крупная Надым-Тазовская перспективная зона, в составе которой выделено значительное 
количество ловушек различного типа. Генезис пород-коллекторов в этой зоне связан с прибреж
но-морскими осадками.

Васюганская НГО включает Александровский, Бахиловский, Средневасюганский, Пудинский 
и Межовский НГР.

В Александровском и Бахиловском НГР в отложениях средней юры выявлены Хохряковское, 
Верхнеколикъеганское, Митрофановское идр. месторождения. Мощность отложений тюменской 
свиты изменяется от 200 до 400 м. По региональным работам выявлены Александровская и Бахи- 
ловская перспективные зоны, которые включают 55 детальных ловушек. Сводовые и присводовые 
участки Нижневартовского и Александровского палеоподнятий отнесены к малоперспективным.



Следует отметить, что перспективы нефтегазоносности пластов ЮВ, ч в восточных районах 
(Вартовский, Александровский, Бахиловский, Каралькинский НГР) изучены недостаточно. В 
дальнейшем необходимо проведение как региональных, так и детальных исследований по выяс
нению перспектив нефтеносности в этих районах.

В Средневасюганском НГР выявлены три месторождения: Мыльджинское, Ю жно-М ыль- 
джинское и Северо-Васюганское, в Пудинском — Герасимовское, Казымское, Лугинецкое, 
Останинское, Селимхановское, в Межовском — Калиновое, Северо-Калиновое, Кулгинское, 
Нижнетабаганское, Смоляное.

В рассматриваемых районах в отложениях средней юры, как и в других Н ГР, пласты-коллек
торы имеются, но здесь резко ухудшается качество верхнеюрской покрышки в связи с переходом 
васюганской свиты в наунакскую — резко опесчаненную, поэтому крупных залежей УВ в этих 
районах не ожидается. Перспективных на поиски залежей У В ловушек к настоящему времени не 
выявлено.

Паидугинская НГО включает Сабунский, Пыль-Караминский, Усть-Тымский, Парабель- 
ский Н ГР. Мощность отложений тюменской свиты изменяется от 200 до 400 м и более. По ре
гиональным иследованиям выделено две крупных перспективных зоны: Сабунско-Приозерная 
и Боровая, которые включают 23 детальных ловушки. В юго-восточных районах выделяются 
Усть-Тымская и Бочкарская зоны, рекомендуемые на изучение геологического строения и 
перспектив нефтегазоносности.

Предъенисейская НГО включает Каралькинский НГР. Слабо изучена бурением и сейсмическими 
исследованиями. В целом по плотности запасов отнесена к малоперспективным. Лишь в западной 
части по материалам сейсморазведки выделено восемь ловушек различного типа. Низкие перспек
тивы нефтеносности данного района связываются с отсутствием надежных покрышек. Для геоло
гического изучения и выяснения перспектив нефтегазоносности выделяется Приенисейская зона.

В Ямальской и Гыданской НГО по региональным и детальным исследованиям выделены три 
перспективные зоны: Байдарацкая, Ямало-Гыданская и Мессовская и др. Перспективы нефтега
зоносности связаны с прибрежно-морскими осадками (зона шельфа). Промышленная нефтегазо- 
носность среднеюрских отложений в этих областях доказана открытием 8 залежей У В.

Таким образом, выделенные по региональным исследованиям перспективные зоны можно 
объединить в три группы.

1. Зоны, приуроченные к шельфовой области морского седиментогенеза. Это, главным обра
зом, северные районы ЗСР (Ямало-Гыданская, Байдарацкая, Мессовская зоны). Основные пер
спективы связаны с крупными положительными тектоническими элементами (своды, мегавалы, 
валы, моноклинали и т.д.) и с зоной выклинивания пластов Ю, ч средней юры к приподнятым 
частям палеоподнятий. В этой области предполагаются главным образом ловушки структурного, 
структурно-стратиграфического типа.

2. Зоны, приуроченные к дельтовой области. Это районы, расположенные севернее Сургут
ского, Нижневартовского и Александровского сводов (Фроловско-Надымская и Надым-Пур- 
ская зоны). В этих зонах предполагаются ловушки структурно-литологического, структурного и 
структурно-стратиграфического типов. Они связаны с русловыми протоками дельт и авандельт и 
прибрежно-морскими осадками.

3. Зоны, приуроченные к областям развития озерно-аллювиальной равнины и озерно-аллю
виальной равнины, временами занимаемой морем, а также прибрежно-бассейновыми осадками. 
В этих областях предполагается развитие самого широкого спектра ловушек. Главные перспекти
вы нефтегазоносности связаны с крупными положительными тектоническими элементами и их 
склонами.

Всего в составе средней юры детальными исследованиями выделено 350 перспективных лову
шек различного типа: структурных, структурно-стратиграфических и структурно-литологических.

Характеристика среднеюрских перспективных объектов в различных нефтегазоносных рай
онах приведена в работе по гос. контракту №  33/07, где указана тектоническая приуроченность 
перспективных зон, типы ловушек и пласты к которым они приурочены, месторождения, выяв
ленные на этой территории и т.д.



Таким образом, выделенные перспективные объекты опираются на большое количество 
фактического материала, научно обоснованы и являются надежной базой для оценки ресурсного 
потенциала и определения главных направлений поисково-разведочных работ на нефть и газ в 
отложениях нижней и средней юры Западной Сибири.
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V. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ, КОРРЕЛЯЦИИ И РАЙОНИРОВАНИЯ  

БАЖЕНОВСКОГО ГОРИЗОНТА НА СО ВРЕМ ЕН НО М  ЭТАПЕ. 

СЕЙСМ ОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

Условия формирования и особенности строения баженовского 
горизонта в северной части Фроловской мегавпадины

С.Л. Белоусов, Г.П. Мясникова, В.Н. Вахрушева,
А.Г. Мухер, Г.И. Горбачева, С.А. Предеин

VIНПК «Пути реализации нефтегазового потенциала ХМ АО»
Ханты-Мансийск: ИздатНаукаСервис, 2003. — Т.1. — С. 217-237

Фроловская мегавпадина выделяется в Центральной тектонической области, с запада и восто
ка к ней примыкают крупные сводовые поднятия: Сургутский свод на востоке, Красноленинский 
и Помутский на западе. На юге система Салымских мегавалов отделяет её от Юганской мегавпа
дины. На севере мегавпадина погружается в Западно-Ярудейскую мегавпадину, отделяясь от по
следней Помутской мегатеррасой. Большая часть площади мегавпадины занята отрицательными 
структурами.

Кровля баженовского горизонта погружается от бортов мегавпадины к центру, с глубин 1950 
до 3000 м — на западе и до 3300 м на севере, то есть амплитуда погружения составляет более 1 км.

Фроловская мегавпадина приурочена к одноименному геоблоку и характеризуется следующими 
важными особенностями строения и развития. Она выделяется как шовная зона схождения разнона
правленных клиноформ неокома, примыкающих («приклинивающихся») к баженовскому горизонту в 
фондоформной части [6]. На территории мегавпадины широко развиты планетарные тектонические 
напряжения субмеридионалыюго и северо-восточного простирания, что учитывалось при трассировании 
границ разнофациальных зон (районов).

По материалам глубинного сейсмического зондирования территория мегавпадины имеет мощ
ность земной коры от 32 до 36 км, осложненную сквозными разломами, захватывающими земную 
кору на всю её мощность и уходящими в верхнюю мантию, сбросами и надвигами, падающими в 
восточном направлении. На карте гравитационных аномалий через осевую часть впадины прохо
дит зона, разделяющая две отрицательные крупные аномалии (с максимальной напряженностью 
от 200х 106 до 250х 106 м /с2. То есть, осевая зона мегавпадины имеет глубокие корни, уходящие в 
мантию [9].

Развитие мегавпадины вдоюрское время сопровождалось слабым вулканизмом по сравнению 
с соседними сводовыми территориями и частым залеганием юрских терригенных отложений на 
карбонатных и терригенно-карбонатных породах палеозоя каменноугольно-девонского возраста.

Прогибание Фроловской мегавпадины проходило на протяжении более 40 млн лет, начиная с 
келловейского и заканчивая готеривским веком. В позднеготерив-барремское время дальнейшее про
гибание сопровождалось интенсивным заполнением мегавпадины осадками — «перекомпенсацией».

По территории мегавпадины, её осевой части, проходит граница между распространением фро
ловской свиты и её стратиграфических аналогов ахской и черкашинской на востоке. Все эти особен
ности седиментации, строения и прогибания территории были учтены при корреляции отложений 
баженовского горизонта.

В Западной Сибири баженовский горизонт является основным маркирующим горизонтом 
как у геофизиков, проводящих сейсморазведочные работы, так и у геологов, сопоставляющих 
юрско-меловые разрезы скважин.

Баженовский горизонт на исследуемой территории имеет разное литологическое строение, 
обусловленное разным характером седиментации.



На большей территории баженовский горизонт представлен баженовской свитой, на западе — тут- 
леймской. Между названными свитами нет четкой границы — выделяются переходные типы разрезов.

Баженовская свита была выделена в 1959 г. Ф.Г. Гурари в качестве пачки в составе марья- 
новской свиты со стратотипом по скв.2 Саргатской площади, расположенной близ с. Баженово 
Омской области. В 1967 году баженовская пачка была переведена в ранг свиты волжского возраста. 
Позднее возраст был изменен на волжский-раннеберриасский. В 1990 году на большей территории 
распространения баженовской свиты возраст её был принят волжско-берриасским. Но подошва 
волжского яруса была опущена ниже в георгиевскую и абалакскую свиты, то есть подошва баже
новской свиты была принята МСК СССР на одном уровне — внутри нижневолжского подъяруса; 
возраст кровли свиты не был изменен.

Материалы последних лет свидетельствуют об омолаживании кровли баженовской свиты в 
широтном направлении: от середины берриаса до подошвы готерива. После открытия на Салым- 
ской площади крупной залежи нефти в баженовской свите она стала детально изучаться иссле
дователями разных научных институтов. Одни (И.Н. Ушатинский и др.) в составе баженовской 
свиты выделяли 7 разновидностей битуминозных пород, другие (В.И. Белкин) — более 35 слоев, 
Ю.В. Брадучан разделил свиту на 4 пачки и в качестве гипостратотипа предложил принять разрез 
скв. 170 Салымской площади (рис. 1) [2].

Пачка /  сложена битуминозными аргиллитами коричневато-черными с плоским и раковистым 
изломом, с прослоями радиоляритов толщиной 0.4 м. Часто встречаются глинистые известняки и 
кремнистые породы. В известняках и известковистых аргиллитах наблюдаются трещины и кавер
ны. Много пирита, образующего стяжения и прослойки до 1 см. Встречены бухии, остатки рыб, 
аммониты, краспедитесы средневолжского возраста и комплексы радиолярий. Толщина пачки 
— 16 м.
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Рис. I. Салымский тип разреза битуминозных отложений. Составил Ю.В. Брадучан, 1984 г. [21 Условные 
обозначения: I — глинистые отложения; 2-4 — аргиллиты битуминозные плитчатые (2), битуминозные 

известково-кремнистые(З), битуминозные кремнисто-известковые(4); 5 — комплекс фораминифер Tolypammina 
virgula и Planularia pressula; 6 — аммониты, их последовате,1ьность в разрезе и датировка ( I — Ammonites 
sp.indet. (крупный), 2 — Dorsoplanites (Pavlovia?) sp.Indet.-Jyg2, D.sp (cf. D. Ilovaiskii Mesezhn.) — J3vg2, 3 
— Pavlovia cf. Hipophantica llov emend. Michl. — J3vg2, P. Sp.indet.— JjVg,, Dorsoplanites sp. Indet. - Jyg„ 4 — 

Dorsoplanites ex. Gr. Maximus Spath - J,vg2, D. sp.indet. - J tvg2, 5  — Laugei.es sp.indet. - Jyg 2, L. (Epilaugeites) sp. — 
J,vg2, 6 — Craspedites sp.indet. — J,vg2, 7  — Craspeditae (? Hectoroceras) — J3vg3 — K p r 8  — Craspeditessp. Indet. —
J,vgj, 9 — Hectoroceras kochi Spath — Kp); 7 — бухии и последовательность их в разрезе (1. — Buchia mosduensis 
(Buch), 2 — В. fischeriana (Orb.), 3 — russiensis(Pavl.), 4— B. oblique(Tullb.), 5— B. terebratuloides (Lah.), 6— B. 
unschensis (PavL), 7— B. okensis (Pavl.) и В. ex gr volgensis (Lah.)); 8-12 — комплексы радиолярий: 8 — Crucella 

crussa, 9— Parvicingula cf.multipora, 10— P. cf. seria, II — Stichocapradolium, 12 — Wiliriodelum salymicum



Пачка 2 сложена битуминозными, плитчатыми аргиллитами коричневато-черными с раз
нообразными включениями пирита. Много остатков рыб, бухий, крупных иноцерамов, ростров 
белемнитов, встречаются отпечатки аммонитов, датирующих возраст вмещающих отложений как 
средневолжский. Толщина пачки 3-8 м.

Пачка 3 сложена коричневато-черными битуминозными аргиллитами плитчатыми и массив
ными с многочисленными прослоями глинистых известняков, мергелей и кремнистых пород, но 
карбонатные породы преобладают. Много включений пирита. Фауны меньше, чем в подстилаю
щих отложениях, встречаются ростры белемнитов, редкие отпечатки аммонитов, бухий. Возраст 
определен как верхневолжский — берриасский. Толщина пачки — 15 м.

Пачка 4 сложена аргиллитами битуминозными, коричневато-черными, неравномерно плит
чатыми и массивными с редкими отпечатками аммонитов, бухий, с остатками рыб, много пирита. 
Толщина пачки 2-5 м. Возраст — поздневолжско-берриасский.

Контакт баженовской свиты с ахской свитой на Салымской площади постепенный, и кровля 
по фауне проходит внутри берриасского яруса. Палеонтологи отмечают случаи омоложения кровли 
баженовской свиты: в разрезе скв. 119 (интервал 2892-2903 м) обнаружен аммонит Neotollia, дати
рующий вмещающие отложения как ранневолжские-позднеберриасские. Аналогичный аммонит 
был обнаружен в метре от кровли баженовской свиты в разрезе скв.8-Р Покамасовской площади.

Сегодня волжский ярус как стратиграфическое подразделение заменен титонским ярусом.
Детальное описание пачек свидетельствует о разнообразных условиях седиментации и резко 

восстановительной геохимической обстановке.
На западе баженовская свита постепенно переходит в тутлеймскую.
В 1956 году П.Ф. Ли тутлеймская свита была выделена в разрезах скважин Березовской и 

Деминской площадей, расположенных около пос.Тутлейм. При описании разреза Березовской 
опорной скважины возраст её был принят волжско-раннеготеривским.

В 1960 году по предложению И.И. Нестерова свита выделялась в объеме волжского яруса и 
нижнего подъяруса валанжина, западная граница ее распространения проводилась по линии п. 
Устрем — среднее течение реки Сосьва и верховья реки Малая Сосьва — Шаим, а восточная - по 
линии от верховья реки Казым (пос. Октябрьское до пос. Уват).

Делилась свита на две подсвиты: верхнюю — глинистую битуминозную — берриас-валанжин- 
ского возраста и нижнюю — валанжинскую, глинистую, слабобитуминозную и небитуминозную. 
В 1968 год возраст верхней подсвиты был принят в объеме низов берриасского яруса.

Нижняя подсвита тутлеймской свиты в Березовском районе сложена чередованием массивных и 
буровато-черных битуминозных уплотненных глин, участками окремненных. В основании встречены 
конкреции фосфоритов. Граница между абалакской и тутлеймской свитами часто неясная, так как к 
подошве тутлеймской свиты уменьшается радиоактивность. Мощность нижней подсвиты 25-30 м. В 
ней встречаются радиолярии, переходящие в радиоляриты, известняки, мергели, толщиной 0.5-2 м.

Верхняя подсвита сложена в разной степени битуминозными плитчатыми тонколистоватыми 
глинами. Характерно присутствие кокколитофорид, рыб, раковин бухий и аммонитов. Мощность 
подсвиты 10-16 м и лишь на Чуэльской площади 30 м (рис. 2).

В западном березовском типе разреза тутлеймской свиты отмечается снижение битуминоз
ное™ нижней подсвиты. В 1990 г. (предложение ЗапСибНИГНИ) возраст тутлеймской свиты 
был принят на Стратиграфическом совещании — волжско-ранневаланжинским. Не учитывалось, 
что готеривский возраст подтвержден комплексами фораминифер (Frochamminagyroidiniformus, 
Trochammina rosaceaformis) и аммонитами (Tollia sp, Suritessp).

В 1990 г. было предложено выделить ещё 2 типа разрезов тутлеймской свиты — красноленин
ский и тобольский (предложение Г.С. Ясовича и Ю.В. Брадучана), что было утверждено в 1991 г. 
М С К. СССР.

На Красноленинском своде битуминозные аргиллиты на протяжении более 30 лет объеди
нялись в баженовскую свиту. Основанием для отнесения к тутлеймскому типу красноленинских 
разрезов послужило залегание на баженовской свите меловых отложений с одинаковой радиоак
тивностью по ГК диаграммам (рис. 3). Этот тип разреза предлагалось выделять в качестве пере
ходного от баженовской свиты к тутлеймской.



Возраст верхней пачки не определен, он принят позднеберриас-ранневаланжинским, как и в 
Березовском районе. Сложена пачка черными, темно-серыми с коричневатым оттенком битуми
нозными плитчатыми и листоватыми аргиллитами с прослоями слабобитуминозных разностей с 
включениями пирита, водорослей, ихтиодетрита.

Нижняя подсвита сложена коричневато-черными битуминозными глинами плитчатыми и 
массивными с прослоями глинистых известняков с включениями пирита, прослоями радиоляри
тов с отпечатками и включениями аммонитов — Dorsoplanites sp. Indet, Craspedites sp. Indet, отпе
чатками иноцерамов, большим количеством бухий, с крайне редкими фораминиферами, то есть 
нижняя подсвита является типично баженовской. Появление над баженовскими радиоактивными 
глинами меловых с высокой радиоактивностью не может являться основанием, как показывает 
корреляция, для выделения новых свит.

Наше предложение: в Красноленинском районе выделять баженовскую свиту, как это было ранее, 
а над ней во фроловской свите — пачку битуминозных глин берриас- поздневаланжинского, раннего- 
теривского возраста со стратиграфически скользящей кровлей.

Сопоставление рис. 2 и 3 показывает резкие различия этих разрезов одной и той же свиты.
Для изучения закономерностей строения и условий формирования баженовского горизонта была 

проведена корреляция верхнеюрских отложений по профилям — широтным и субмеридиональным.
При корреляции в качестве нулевой (реперной) границы была выбрана кровля абалакской 

свиты или подошва баженовской свиты. Этот выбор был связан с наименьшей изменчивостью 
этого объекта верхней юры. Подошва абалакской свиты или кровля тюменской свиты в качестве 
этой границы рассматривалась, но не была принята в связи с тем, что в подошве абалакской свиты
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Рис. 2. Чуэльский тип разреза битуминозных отложений. Составил Ю.В. Брадучан, 1984 г. [2]. 
Условные обозначения: I — глинистые отложения; 2 ,3  — аргиллиты битуминозные землистые (2) 

и битуминозные листоватые (3); 4-8 — комплексы фораминифер и их датировка: 4 — Tolupammina 
virgula и P la n u la r ia  pressula — JJan, — vgl, 5 — Ammodiscus veleranus и E v o lu tin e lla  volosalovi — J}vgr  
6 — Trochamminapolymera — Kp, 7 — A. micrus — Ktvnr 8 — T. gyroidiniformis и T. sibirica — K,vn;;

9 — аммониты, их порядковый номер в разрезе и датировка (1 — Dorsoplanites sp. indet. — Jyg2. 
2,3 — Craspedites sp. indet. J ,vgr  4 - ?Subcraspedites sp. indet., 5 — S. sp. indet. Kp, 6 — ?Surites sp. 
indet., ?Tollia sp. indet. — ?Kp,  7— ?Neoloilia sp.indet. — ? К уп}, 8 — Poiyptychites stubendoifii 

Schmibt — Kjm v 9 — Speetoniceras ex gr. Versicolor Tr. — K p  J



появляется базальный пласт Ю20 келловейской трансгрессии, и он выделяется неоднозначно по 
каротажу.

Другая граница — кровля баженовской свиты, при переходе в тутлеймскую свиту является 
скользящей по возрасту и, следовательно, неприемлема в качестве реперной границы.

Итак, в качестве маркирующего репера для изучения баженовского горизонта выбрана кровля 
абалакской свиты. Во Фроловской мегавпадине её толщина меняется на изучаемой территории от 
20 до 40 м, резко уменьшаясь к осевой части.

Абалакская свита широко распространена в западной части Западно-Сибирского бассейна. 
Она является нефтегазоносной; продуктивны как песчано-алевролитовые (Ш аимский, Березов
ский ИГР), так и глинисто-карбонатные пласты КЖ1 (Сергинский, Красноленинский ИГР). 
Хорошо освещена керном и в разрезе её прослежены практически все зоны по аммонитам, двуст- 
воркам и фораминиферам келловейского, оксфордского и кимериджского ярусов и установлена 
практически непрерывная последовательность келловей-нижнетитонских биостратонов по фо
раминиферам [3, 13].

На основании передатировок комплексов макро- и микрофауны подошву абалакской свиты 
рекомендуется проводить в верхах верхнего бата, а не в низах нижнего келловея. Но мы возраст 
подошвы будем принимать, как в региональных стратиграфических схемах 1991 г. [3, 10].

На большей территории в верхней части абалакской свиты в 5-10 м от кровли появляется 
прослой толщиной 3-6 м битуминозных глин с радиоактивностью по диаграмме ГК, характерной 
для баженовской свиты. Специалисты нередко относят его к баженовской свите. Возраст прослоя 
по единичным скважинам (Ватлорская площадь) — ранневолжский (титонский), что согласуется 
со стратиграфическими схемами 1991 г. Граница волжского и кимериджского ярусов проходит 
внутри абалакской свиты. Выше над битуминозным прослоем в глинах наблюдается глауконит, 
характерный для верхов абалакской свиты. Этот битуминозный прослой прослеживается на одном 
стратиграфическом уровне и не может быть результатом внедрения неокомских глин в подошвен
ную часть баженовской свиты.

Рис. 3. Красноленинский тип разреза битуминозных отложений. Составил Ю.В. Брадучан, 1984 г.
Условные обозначения: 1 ,2  — глинистые ( I) и слабобитуминозные глинистые (2) отложения;

3, 4 — аргиллиты битуминозные землистые (3) и листоватые (4); 5-7 — комплексы фораминифер 
и их датировка: 5  — Tolypammina virgula и Planularia pressula — J ju n 2 — vgr 6 — Spiroplectammina 

vicinalis и Saracenaria pravoslavlevi — J3vg: „ 7 — аммониты, их порядковый номер в разрезе 
и датировка ( 1 , 2 — Dorsoplanites sp.indet., 3  — Dorsoplanitinae — J}vgP 4-6 — Craspediles sp.indet. — J tvg3



На западе в абалакской свите, в её нижней подсвите появляются два алевритово-глинистых 
пласта, аналоги проницаемых продуктивных пластов П, и П,. Корреляция абалакской свиты по
казала уменьшение её мощности к осевой части бассейна. Это свидетельствует о том, что неком
пенсированное прогибание началось с келловейского века и длилось в течение более 40 млн лет.

Керном абалакская свита охарактеризована неравномерно, наиболее полно её нижняя часть. 
По керну в изучаемом районе она сложена аргиллитами темно-серыми, темно-коричневыми, 
участками битуминозными, известковистыми, с включениями глауконита, с прослойками, стя
жениями пирита, битума. На западе — с прослойками алевролита и песчаника часто крепко сце
ментированного (скв.262 Куимлорская площадь), с редкой фауной — рострами белемнитов, остат
ками аммонитов, брахиопод, двустворок. По подошве битуминозного прослоя она делится на две 
подсвиты: нижнюю и верхнюю.

Над породами баженовской свиты, характеризующимися высокими сопротивлениями и ра
диоактивностью, залегают породы с низкими сопротивлениями и высокой радиоактивностью. 
Кровля радиоактивных пород в меловых глинах является стратиграфически скользящей, хотя на 
отдельных площадях она может проходить на одном и том же стратиграфическом уровне.

Радиоактивные нижненеокомские глины разделяются на две пачки: нижнюю — по ГИС с 
низкими сопротивлениями и верхнюю — с характерным увеличением диаметра скважин при 
бурении. Нижняя пачка сложена массивными и плитчатыми глинами, верхняя — листоватыми 
« щебе н чаты м и ».

Проведенная корреляция разрезов скважин, расположенных по широтным и меридиональ
ным профилям северной части мегавпадины, позволила выявить 4 типа разрезов баженовского 
горизонта и с учетом их строения дать схему районирования, выделить зоны с разным строением 
баженовского горизонта и разными условиями его формирования (рис. 4).

Рис. 4. Схема районирования баженовского горизонта по типам разреза (север Фро.ювской 
мегавпадины). А — баженовский тип разреза осевой части глубокого моря; Б  — развитие 

аномальных разрезов баженовскойсвиты; В — тутлеймский тип разреза относительно глубокого 
моря; Г — красноленинский тип разреза баженовской свиты относите/тно глубокого моря



Описание типов разреза баженовского горизонта

Наиболее глубоководный баженовский тип разреза осевой части бассейна. Границы распростра
нения этого типа разреза картировались с учетом временных сейсморазрезов и анализа строения 
горизонта. Ось бассейна определялась посередине зоны, отражающей разнонаправленное падение 
неокомских клиноформ (рис. 5).

Наиболее близкими к оси бассейна оказались скважины: 259 Ольховская, 200 Хельсинская, 38 
Червленая, 272 Васанская, 8 Чапурская, 2 и 1 Ветсорские, но одни из перечисленных (скв.259, 200, 
38) оказались к востоку от оси, другие к западу. На рис. 6 показан разрез к востоку от оси и на рис. 
7, 8 — к западу от оси. Характерным для этого типа разреза является:

— резкое сокращение толщины баженовской свиты до 8-15 м, это результат усиления неком
пенсированного прогибания в осевой части бассейна;

— уменьшение битуминозное™, появление прослоев небитуминозных карбонатных и крем
нистых породе высоким сопротивлением (разрезскв.272 Васанской площади);

— толщина пластов с высокой радиоактивностью не превышает 3-5 м, и приурочены они 
обычно к кровле свиты.

Битуминозные глины К, над баженовской свитой характеризуются низкими сопротивлени
ями, толщиной 40-80 м, в некоторых скважинах при их разбуривании образовываются каверны 
(скв.31, 34 Южно-Юильская, скв.6 Южно-Чапурская).

В скв.270 Южно-Юильской площади было поднято 6.6 м керна (интервал 2964-2971.5 м) из 
баженовской свиты ниже кровли на 6 м, сложенного битуминозными глинами и небитуминозны
ми известняками, в конце интервала (кровля абалакской свиты) в глинах отмечался глауконит. 
Толщина баженовской свиты в скважине 11 м.

В разрезе скв.272 Васанской площади баженовская свита практически не радиоактивна (рис.
6), но кажущиеся сопротивления имеют третий масштаб записи. Для этих разрезов характерна 
большая толщина битуминозных, радиоактивных глин над баженовской свитой до 70-80 м (скв.272 
Васанская), со скользящей по возрасту кровлей.

Абалакская свита в осевой части бассейна имеет толщину 25-30 м и в верхней части разреза вклю
чает битуминозный пласт глин толщиной 3-4 м; в подошве в разрезах некоторых скважин выделяется 
базальный пласт Ю2°. Свита охарактеризована керном поскв.8 Южно-Чапурской площади (верхняя

Рис. 5. Фрагмент временного сейсмического разреза по региональному сейсмическому профилю XXII



Рис. 6. Баженовский тип разреза осевой 
части бассейна. Условные обозначения для рис.

6-14. Породы: ! — битуминозные; 2 — глины 
слабобитуминозные; 3 — глины; 4 — глины-репер; 
5 — переслаивание глин, песчаников, алевролитов

Рис. 7. Баженовский тип разреза осевой части бассейна

часть, интервал 3051.5-3067.3 м, вынос керна 8.9 м) и 
в скв.6 Чапурской площади (нижняя часть, интервал 
3037.2-3051 м, вынос керна 8.9 м). Свита сложена в 
нижней части аргиллитами темно-серыми, просло
ями коричневато-серыми и алевролитами с включе
ниями пирита; встречен прослой (до 0.7 м) известня
ка с органогенной брекчиевидной текстурой; в верх
ней части — аргиллитами черными, темно-серыми, 
битуминозными, толщиной до 0.2 м, массивными, с 
прослоями битумов (1-5 мм), с включениями пирита 
и глауконита, отпечатками двустворок аммонитов; 
отмечается запах УВ. В разрезе встречен прослой 
алевролита толщиной 4.5 м, с запахом УВ.

Заканчивая описание этого типа разреза, хо
телось бы ещё раз отметить, что положение осевой 
зоны имеет глубинные корни. Она выделяется на 
гравитационных картах как раздел между двумя 

крупными гравитационными аномалиями в 
земной коре.

Аномальный тип разреза баженовской сви
ты выделяется на востоке Фроловской мегав
падины, где наблюдается клиноформное за
легание продуктивных пластов и горизонтов 

неокома, начиная с пластов БС4, пимской пачки, 
АС|2, АСи, АС,0 и  заканчивая пластами АСЧ АС8, 
заполняющими некомпенсированный прогиб в 
осевой зоне мегавпадины (см. рис. 4).

Зона аномального строения баженовской сви
ты отличалась неустойчивым режимом седимента
ции в готеривское время. Имеется и другое мнение 
— о мощных течениях в волжско-берриасское (ти- 
тонское) время, приносящих сюда обломочный ма
териал. Восточный борт мегавпадины представлял 
собой континентальный склон, раскрывающийся в 
глубокую осевую часть моря — «псевдоабиссаль» 
[4, 7, 8, 12].

Аномальные разрезы вскрыты в скваж и
нах, составляющих до 70% от пробуренных и 
вскрывших баженовскую свиту в этой зоне. Они 
имеют разное строение и толщину от 40 до 100 
м. Нами выделены следующие типы аномальных 
разрезов:

а) с двумя радиоактивными пачками в кров
ле и подошве;

б) с тремя радиоактивными пачками, допол
нительная пачка в середине или вверху, но она 
представляет собой частое чередование радио
активных породе нерадиоактивными;

в) одна радиоактивная пачка в кровле, а 
между ней и глинами абалакской свиты залега
ют проницаемые песчано-алевритовые породы

и небитуминозные глины;



г) с уменьшенной толщиной баже- 
новской свиты, когда выше абалакской 
свиты нет радиоактивных пород с высо
кими сопротивлениями.

В нескольких разрезах баженовская 
свита отсутствует. Например, в скв.82, 81 
Южно-Ватлорской площади над абалак
ской свитой нет радиоактивных пород, от
сутствуют они и в разрезе нижнего мела. В 
скв.75 в 100 м вверх от кровли абалакской 
свиты в разрезе выделяются слаборадиоак
тивные прослои обшей мощностью пример
но 12 м, но это, видимо, меловые породы.

Рассмотрим несколько аномальных 
разрезов (АР) по Ватлорской площади. 
В скв.48 (рис. 9) выделяются две пачки 
битуминозных плитчатых глин в кровле 
и подошве с высокой радиоактивностью, 
мощностью, соответственно, 7 и 15 м, а 
между ними — глины с прослоями и лин
зами светло-серых алевролитов общей 
толщиной 20 м. По всему разрезу наблю
даются выпоты капельно-жидкой нефти. 
Толщина меловых битуминозных глин 
над баженовской свитой 30 м. В абалак
ской свите толщиной 40 м в верхней части 
выделяется прослой (5 м) битуминозных 
глин с высокой радоактивностыо.

В скв.47, расположенной к юго-запа
ду от скв.48 на расстоянии 750 м, толщи
на АР — 40 м, а тип разреза сохраняется, 
при испытании получено 2.7 м3/сут нефти. 
Толщина радиоактивных меловых глин — 
27 м. В АР скв.201 Западно-Ватлорской 
площади, толщиной 60 м выделяются две 
битуминозные пачки толщиной 8 и 5 м, 
причем нижний пласт неоднородный и 
представлен переслаиванием радиоактив
ных и нерадиоактивных глин. В середине 
маломощный прослой — 3 м проницаемых 
алевролитовых пород.

В скв.46 Западно-Ватлорской пло
щади толщина АР —114 м, битуминозные 
радиоактивные глины с высоким сопро
тивлением залегают только в кровле, тол
щина их 10 м, между ними и абалакской 
свитой залегают песчано-алевролитовые и 
глинистые небитуминозные породы. Над 
АР выделяется пачка глин в нижнем мелу 
с повышенной радиоактивностью, толщи
ной — 50 м, в подошвенной части — про
слой песчаника — 3 м.

Рис. 8. Баженовский тип разреза 
осевой части бассейна

Рис. 9. Аномальный тип разреза баженовской свиты



Восточнее на склоне Сургутскою свода в скв.21-Р Тромъеганской площади, где вскрыт ано
мальный разрез в кровле и подошве, выделяются две пачки радиоактивных пород, толщиной 17 
и 16 м, между ними два прослоя 3-4 м с повышенной радиоактивностью. Общая толщина АР — 69 
м, между ними песчано-глинистые нерадиоактивные породы. Над верхней битуминозной пачкой
нет радиоактивных пород в меловом разрезе.

В скв.44 Верхнеказымской площади (рис. 10) в АР баженовской свиты толщиной 89 м (ин
тервал 3059-3148 м) четко выделяются 3 пачки битуминозных радиоактивных глин: две в верхней 
части, толщиной 15 и 8 м и одна в подошве — толщиной 5 м. Между этими пачками залегают 
глины небитуминозные и песчано-алевритовые породы мощностью 5 и 58 м, из которых получен 
непромышленный приток нефти, такой же приток получен из верхней битуминозной пачки. Над 
АР баженовской свиты залегает 35-метровая пачка битуминозных глин мела.

На Южно-Лунгорской площади в скв.37 наблюдается резкое сокращение мощности баже
новской свиты до 13 м. Над ней меловая пачка радиоактивных глин имеет толщину 42 м. Абалак- 
ская свита толщиной 43 м вмещает прослой радиоактивных глин. Такое сокращение мощности
баженовской свиты, возможно, связано с размывом. На Лунгорской площади в скв.31 нижняя
часть баженовской свиты небитуминозная, аналогичный характер строения в разрезе скв.211

Южно-Лунгорской и далеко на северо-востоке в разрезе

Рис. 10. Аномальный тип разреза 
баженовской свиты

скв.70 Северо-Хулымской площади, где толщина баже
новской свиты 28 м, абалакской 30 м и верхней меловой 
радиоактивной пачки — 42 м. Сокращение баженовской 
свиты до 15 м в нормальных разрезах наблюдается в скв. 
61 и 60 Верхнелунгорской площади.

Западная граница зоны с АР баженовской свиты сов
падает с восточной границей осевой глубоководной зоны 
бассейна, а восточная граница уходит в Среднеобскую НГО 
(см. рис. 4).

Красноленинский тип разреза баженовской свиты вы
деляется к западу от осевой зоны бассейна и его западная 
граница распространения проходит восточнее Северо-Ам- 
нинской площади, между Казымскими и Западно-Помут- 
скими скважинами. Эта граница проведена параллельно 
западной границе осевой зоны бассейна.

Все разрезы (их строение) очень похожи на разрезы 
Красноленинского свода. Как упоминалось выше, красно
ленинский тип разреза на стратиграфическом совещании 
1991 г. был принят как переходный от баженовской свиты к 
тутлеймской, в составе последней. Основанием для такого 
решения было наличие над типично баженовской свитой, 
как её выделяли на протяжении 35 лет, пачки глин с высо
кой радиоактивностью, но низкими сопротивлениями и 
высокой проводимостью по И К. Эту пачку выделили как 
верхнюю подсвиту с берриас-ранневаланжинским возра
стом, хотя фаунистических уверенных определений нет 
ни в кровле нижней подсвиты, ни в верхней подсвите (см. 
рис. 3).

Как показала корреляция разрезов новых пробурен
ных скважин в Мансийской мегавпадине, практически во 
всех скважинах над баженовской свитой прослеживается 
битуминозная пачка глин со скользящей границей кровли. 
Такие радиоактивные пачки над баженовской свитой есть 
и в Салымском районе. В качестве примера можно приве
сти разрез по скважинам Восточно-Салымской площади,



где аналогичная картина — пачка радиоактивных глин над баженовской свитой. Поэтому мы ре
комендуем в Красноленинском районе баженовскую свиту восстановить как стратотип и выделять 
его на севере Фроловской мегавпадины.

К этому типу разреза отнесены скважины Вельюганские, Верхненазымские, Куимлорские, Оль
ховские, Западно-Помутские (скв.5), скв.1 Северо-Юганская. Для этого типа разреза характерна 
близкая по величине радиоактивность как в титонских, так и меловых отложениях: тройные масштабы 
кажущихся сопротивлений баженовской свиты, высокая радиоактивность и низкие значения прово
димости.

На рис. 11 приведена корреляция разрезов скв. 285 Верхненазымской, 252 Ольховской и 5 
Западно-Помутской. Баженовская свита имеет близкую толщину — 25-27 м и характеристику по 
ГИС: высокие сопротивления (третий масштаб записи), уменьшение радиоактивности в кровле 
и подошве, низкую проводимость. Пачка радиоактивных глин над ней имеет толщину 15-20 м. 
Абалакская свита в отличие от западных районов только в скв.252 Ольховской площади имеет 
радиоактивный прослой. В этой зоне сохраняется строение разреза на расстоянии более 100 км. 
Толщина баженовской свиты меняется от 25 до 30 м. К подошве уменьшается радиоактивность.

Абалакская свита имеет толщину от 25 до 45 м. В скв.262 Куимлорской площади, где керном 
охарактеризован практически весь разрез (интервал 2623-2635 м), свита сложена аргиллитами 
темно-коричневыми и темно-серыми с редкими прослоями песчаника, с включениями пирита.

В скв.291 Верхненазымской площади (выход керна 23 м, интервал 2581-2604.5 м) свита сло
жена аргиллитами коричневато-черными с тонкими линзочками битума, с прослоями песчаника 
коричневато-серого, среднесцементированного. Верхняя битуминозная пачка, толщиной 15-25 м, 
сложена черными, плотными, массивными, битуминозными аргиллитами с включениями пирита; 
характеризуется по ГИС низкими сопротивлениями и кровля её почти синхронно проводится по 
подошве глин, образующих большие каверны.

В этой зоне керном охарактеризован пласт Ю,° (или П,) в подошве абалакской свиты. В 
скв.295 Верхненазымской площади (интервал 2532-2548 м) он сложен ритмичным переслаивани
ем песчаников серых мелко-среднезернистых, крепкосцементированных и аргиллитов черных и 
серых, толщиной от нескольких сантиметров до 0.8 м. На границе с тюменской свитой меняется 
слоистость с горизонтальной, пологоволнистой на разнообразную, в том числе и косую.

Рис. 1I. Красноленинский тип разреза баженовской свиты
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Рис. 12. Тутлеймский тип разреза

Рис. 13. Тушеймский тип разреза

Следует отметить, что в этой зоне в разрезе 
абалакской свиты во многих разрезах появля
ются алевролиты и песчаники на двух уровнях 
— в подошве и примерно в 10 м вверх от неё.

Заканчивая описание разреза, следует от
метить, что битуминозностьбаженовской сви
ты этой зоны ниже, максимальное содержание 
Сорг 14-17%, что связано как с условиями се
диментации, так и с более глубоким катагене- 
тическим преобразованием ОВ, как отмечает 
Лопатин.

Тутлеймский тип разреза баженовского го
ризонта выделяется на северо-западе в районе 
Северо-Казымской площади. Южнее к этому 
типу отнесены разрезы Кислорской, Казым- 
ской, Амнинской, Северо-Казымской площа
дей, которые представляют собой переходные 
разрезы от тутлеймского к баженовскому типу.

Тутлеймский разрез северо-западной части 
Фроловской мегавпадины (Северо-Казымская, 
Кислорская площади) относится к Березовско
му или Чуэльскому типам разрезов. Тутлейм- 
ская свита разделена на две подсвиты, которые 
характеризуются близкой радиоактивностью, 
но нерадиоактивных прослоев в верхней под
свите больше.

Граница верхней подсвиты не является 
синхронной. Возраст свиты — волжский титон- 
ский-раннеготеривский, то есть такой, каким 
был принят при выделении и описании стра
тотипа тутлеймской свиты [11].

Отнесение к тутлеймскому типу разреза 
переходных разрезов по Амнинской, Северо- 
Амнинской, Казымской площадям связано со 
следующим: нижняя подсвита по диаграммам 
КС занимает промежуточное положение между 
баженовским и тутлеймским типами разрезов 
(два масштаба записей КС), по диаграммам И К 
характеризуется переслаиванием глин с низкой 
и высокой проводимостью.

Граница между тутлеймским типом разреза 
и красноленинским проведена нами довольно 
условно, между скв. 268 и 275 Амнинской пло
щади.

На рис. 12, 13 приведена корреляция ти
пичных разрезов тутлеймской свиты — скв. 172 
и 171 Восточно-Лыхминской площади и скв. 
178, 175 Северо-Казымской площади. Тутлей- 
мская свита имеет толщину 55-60 м. Нижняя 
подсвита более радиоактивная, чем верхняя. У 
верхней подсвиты выше проводимость. Кажу
щиеся сопротивления низкие по всему разрезу



Рис. N. Переходный разрез тутяеймского типа к баженовскому

свиты. Наблюдается некоторое увеличение диаметра скважин у верхней подсвиты. Толщина верх
ней подсвиты 32-40 м, нижней 20-40 м. Кровли подсвит не синхронные по возрасту.

В переходном типе разреза (рис. 14) отчетливо видно, как уменьшается сопротивление пород 
и увеличивается по мощности верхняя битуминозная подсвита.

Условия седиментации титон -раннеготеривского времени

Титонское время в Западной Сибири — это время, когда морская трансгрессия достигла своего 
максимума. Началась она в келловейское время после перерыва, тектонической перестройки и вы
равнивания рельефа на рубеже батского и келловейского веков. В позднеюрскую эпоху произошли 
коренные изменения в динамике седиментации — почти в 10 раз упали скорости седиментации, 
они не превышали 10 м/млн лет. Это было время самых низких скоростей за всю историю развития 
Западно-Сибирского бассейна. Изменили направления перемещения береговых линий — про
движение моря с севера, северо-востока на юг сменилось продвижением его с востока на запад. 
Направление сноса материала сменилось с субмеридионального на субширотное.

В титонском (волжском) веке происходило интенсивное накопление ОВ при длительном, на
чиная с келловейского века, некомпенсированном прогибании территории и малом поступлении 
обломочного материала. Снос осадочного материала был в основном с Алтае-Саянской горной 
области, Енисейского кряжа.

Эти изменения были вызваны планетарными процессами: сменой магнитного поля Земли, 
активизацией движения в океанах, повышением эвстатического уровня Мирового океана.

В келловей-оксфордском, кимериджском и ранневолжском веках на западе Западно-Си
бирского бассейна со скоростью около 3 м/млн лет накапливались глины абалакской свиты. В 
волжском веке — площадь морского бассейна в Западной Сибири была максимальной — 2 км2, и 
на площади примерно 1 км2 оно было глубоким. Глубина моря наиболее погруженной осевой зоны 
Фроловской впадины (рис. 4, зона А) была больше 400 м (500-600 м, по мнению многих специа
листов — Ф.Г. Гурари и др.); на западе, в зоне В, где развита тутлеймская свита, около 200-300 м, 
в зоне Г распространения красноленинского типа разреза 300-400 м. На восточном борту (зона Б) 
мегавпадины глубина моря резко менялась с 200 до 400 м. Подводные равнины, примыкающие к 
осевой части морского бассейна, были более круто наклонены на восток и более полого — на запад.



Осадконакопление происходило в резко восстановительной обстановке, о чем свидетель
ствуют прослои и включения пирита в глинах и в глубоком море с нормальной соленостью, что 
подтверждается фациальным составом пород и пелагическими и семипелагическими организма
ми (аммонитами, белемнитами, рыбами, радиоляриями), кокколитофоридами и однообразным 
бентосом (бухии, иноцерамы) [1, 2].

От осевой части мегавпадины по направлению к западу фауна более разнообразна, но умень
шается содержание в породах радиолярий, кокколитофорид [5].

На восточном борту мегавпадины, где вскрыты АР баженовской свиты, наблюдаются флюи- 
дальные текстуры, «рваные» обломки аргиллитов, следы оползания и нарушение осадков. Седи
ментация происходила на континентальном склоне в условиях неспокойных, широко развитых 
турбидитовых потоков. Во время накопления битуминозных аргиллитов временами было серово
дородное заражение.

Высокое содержание в породах ОВ до 25-28% было результатом высокой биологической 
продуктивности моря, в основном, фитопланктона при незначительном поступлении осадочного 
материала.

Повышенное содержание микроэлементов в породах (никеля, кобальта, молибдена, бора, 
фосфора, кремния, марганца, железа и др.) было обусловлено как интенсивной биологической 
продуктивностью, так и «глубинным дыханием планеты» [2].

Наименее благоприятными для жизни и накопления ОВ были условия в осевой зоне с глуби
нами 500-600 м, где формировались в баженовское время преимущественно хемогенные осадки, 
практически отсутствовал бентос и фораминиферы, чувствительные к кислороду.

Выводы

В строении баженовского горизонта выделено 4 типа разреза:
а) осевой части глубокого моря;
б) аномальный тип разреза с одной, двумя, тремя битуминозными пачками, уменьшенной 

мощностью радиоактивных пород, вплоть до выклинивания с преимущественно глинистым и 
песчано-алеврито-глинистым разрезом;

в) тутлеймский тип разреза относительно глубокого моря, включающий и переходный разрез 
оттутлеймскоготипа к красноленинскому;

г) красноленинский тип разреза баженовской свиты относительно глубокого моря.
2. Проведено районирование строения баженовского горизонта по типам разрезов. Выделены 

зоны с разной глубиной моря А-500-600м, Б-200-400м, В-200-400м, Г-200-400м, в которых фор
мировался баженовский горизонт. Наиболее глубоководная часть выделена с учетом материалов 
сейсморазведки.

Установлено, что возраст кровли битуминозной меловой пачки является скользящим, но на 
крайнем западе может быть синхронным на значительной площади.

При корреляции верхнеюрских отложений в качестве маркирующего горизонта предлагается 
принимать абалакскую свиту, в качестве реперной (нулевой границы) — ее кровлю.

В абалакской свите на большей части территории в верхней части разреза развит битуминоз
ный пласт (J, t,), над ним залегают глауконитовые глины. Проведение границы между титонским 
и кимериджским ярусами внутри абалакской свиты подтверждается литологическим составом 
пород и фауной.

6. На западе в нижней части разреза абалакской свиты прослеживаются песчано-алевритовые 
пласты-аналоги пластов П, и П, — объекты нефтепоисковых работ.

7. В подошве абалакской свиты выделен песчаный пласт Ю,", или П3, являющийся базальной 
пачкой («пахомовской») келловейской трансгрессии. Мощность пачки меняется от 4-5 до 20 м. 
Она содержит многочисленные остатки морских двустворок, фораминифер, гастропод.
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Строение, корреляция и районирование верхнеюрско-нижнемеловых 
отложений в пределах западных районов ХМАО -  Югры

А.Г. Мухер, Д.Е. Заграновская, В.А. Савенко, А.В. Тугарева, Н.С. Трущенков

XI НПК  «Пути реализации нефтегазового и рудного потенциала ХМАО — Югры» 
Ханты-Мансийск: ИздатНаукаСервис, 2008. — Т.1. — С. 162-ПО

Территория исследований включает три нефтегазоносные области и семь нефтегазоносных 
районов: Восточно-Уральскую НГО с одноименным НГР, Приуральскую НГО, включающую 
Березовский, Шаимский, Иусский и Карабашский НГР, и Красноленинскую НГО с двумя НГР
— Сергинским и Красноленинским.

Крупные зоны нефтегазонакопления приурочены к Красноленинскому, Шаимско-му и Сер- 
гинскому НГР. В Березовском НГР выявлены преимущественно залежи газа. Граница раздела 
газовых и нефтяных месторождений условно проходит по восточному склону Березовской моно
клинали.

В последние годы в западных районах ХМАО выполнен очень большой объем региональных 
и детальных сейсмических геофизических исследований, а также поисково-разведочного и пара
метрического бурения. Проведены региональные и детальные исследования, в результате которых 
выделена новая крупная зона нефтегазонакопления — Сергинская, с одноименным НГР, в котором 
выявлено более 20 месторождений. Этаж нефтеносности колеблется от 30 до 300 м, на северо-вос
токе достигает 900 м. Залежи залегают на глубинах от 1900 до 2900 м, редко глубже. Выявленные 
залежи, как и в Красноленинской НГО, приурочены кдоюрскому, нижне-средне-верхнеюрскому, 
неокомскому и аптскому нефтегазоносным комплексам. В настоящее время в этом районе открыты 
новые месторождения, такие как Южно-Амнинское, Октябрьское, Южно-Октябрьское, Торьеш- 
ское, Южно-Лыхминское, Остапенковское и др., что повышает перспективы нефтегазоносности 
данного района.

В крайней юго-западной части ЗСРтакже выделен новый нефтегазоносный район — Иусский, 
где открыто три месторождения: Иусское — нефтегазоконденсатное, Котыльинское и Тангинское
— нефтяные. Нефтенасыщенными являются пласты П вогулкинской толщи, тюменской свиты и 
породы коры выветривания. Глубина залегания залежей 1000-1300 м. Все еще остается перспектив
ным и Шаимский НГР, где продолжают открывать новые месторождения (Западно-Славинское, 
Урайское, Западно-Семивидовское, Новомостовское и др.). Характерные особенности этих райо
нов — значительные колебания стратиграфического диапазона выявленных залежей и небольшая 
глубина их залегания.

Перспективы открытия новых залежей УВ весьма высокие. В связи с этим привлекательность 
хорошо освоенных, с развитой инфраструктурой, западных и юго-западных Н ГР в последние годы 
значительно возросла. На аукцион выставляется большое количество участков недр как с уже от
крытыми месторождениями, так и поисковые участки, которые активно приобретают различные 
нефтяные компании. Поэтому изучение особенностей геологического строения, стратиграфии, 
палеогеографии, нефтегазоносности верхнеюрско-нижнемеловых отложений в этих районах весь
ма актуально.

Вопросы стратиграфии западных районов рассматривались с самого начала освоения Западно- 
Сибирской нефтегазоносной провинции. Они закреплены в решениях региональных стратигра
фических совещаний |8 ,9], опубликованы в многочисленных научных работах 11, 3, 4, 5 ,6 , 7, 111 и 
др. Наиболее полно вопросы стратиграфии западных районов рассмотрены в работах Г.С. Ясовича, 
В.Г. Елисеева и др. |2, 12]. Данные работы послужили основой для дальнейшего развития унифи
цированных стратиграфических схем, литолого-фациального районирования территории и т.д.

К настоящему времени в целом сформирована общая модель строения юрско-неокомских 
отложений западных районов [7-9, 10]. Тем не менее, остается много неясных вопросов (особенно 
в Приуральской НГО), касающихся расчленения и корреляции разрезов скважин, выявления за



кономерностей распространения основных типов разреза на площади и их возрастной датировки, 
а также «привязки» и прослеживания основного опорного отражающего горизонта «Б» на сей
смических разрезах, поскольку кровля битуминозных отложений является скользящей. Поэтому 
региональный отражающий сейсмический горизонт «Б» разными исполнителями стратифициру
ется неоднозначно: в одних случаях он отождествляется с кровлей даниловской свиты, в других — с 
кровлей мулымьинской и тутлеймской свит, а также нижнемулымьинской или нижнетутлейм-ской 
подсвит. Нередко выделяется и прослеживается несколько отражающих горизонтов Б, Б2, Бд ит.д. 
Все это отражается на качестве (точности) структурных построений, особенно региональных, карт 
толщин и т.д.

Эти проблемы обусловлены близостью изучаемых районов к обрамлению Западно-Сибирской 
равнины, что определяет сокращенные толщины осадочных образований мезозойско-кайнозой
ского чехла и различные условия формирования. Следствием этого являются сложные переходы 
одних типов разреза в другие, выпадение из разреза большей части юрских отложений, а в ряде 
случаев и нижнемеловых отложений, особенно в Приуральской части. На породах фундамента 
и коры выветривания залегают разновозрастные отложения тюменской свиты, вогулкинской 
толщи, а в наиболее приподнятых участках — песчаные и глинистые отложения харосоимской и 
улансынской свит.

Для выяснения геологического строения было проведено расчленение и корреляция раз
резов скважин. Составлены региональные схемы корреляций юрско-нижнемеловых отложений 
вдоль субширотных и субмеридиональных региональных профилей R1-R19, а также площадные, 
позволяющие увязать и сопоставить разрезы скважин Шаимского Н ГР с Березовским, Восточно- 
Уральским, Сергинским и Красноленинским районами. Параллельное этим в НАЦ PH им. В.И. 
Шпильмана была проведена привязка отражающих сейсмических горизонтов к разрезам скважин 
и откартированы (прослежены) в региональном плане основные сейсмические горизонты («А», 
«Ттог», «Трэд», «ТЮ2», «Б», «М», «М,» и др.), обобщены материалы палеонтологических данных.

Корреляция разрезов скважин была проведена с использованием метода седиментационной 
цикличности. За основу были приняты типовые разрезы скважин, выделенные в различных фаци
альных и нефтегазоносных районах и областях. Использовался весь комплекс литолого-фациаль- 
ных, палинологических, геофизических и друтих данных. Из промыслово-геофизических иссле
дований использовались диаграммы собственной поляризации (ПС), кажущегося сопротивления 
(КС), естественной радиоактивности (ГК, НГК, НКТ), индукционный каротаж, данные кавер- 
нометрии скважин, акустический каротаж. Привлекались материалы площадных и региональных 
сейсмических работ МОВ ОГТ. Учитывались материалы ранее проведенных исследований [2, 7, 
8 ,9 , 10, 11, 12].

Выработана методология построения схем корреляций, которая включает в себя два этапа: по
строение региональных и построение детальных схем корреляций. При построении региональных 
схем корреляций в качестве реперного горизонта была принята кровля викуловской свиты, к которой 
стратиграфически «привязывался» горизонт «М (». Выбор репера обусловлен надежностью его 
выделения в разрезах скважин и однозначной привязкой к сейсмическому горизонту «М,». Ниже 
хорошо прослеживается горизонт «М», стратиграфически приуроченный к кошайской свите, что 
дает возможность проанализировать разрез в иелом. При этом выделялись и сопоставлялись круп
ные литолого-стратиграфические подразделения: свиты, подсвиты, пачки.

При детальной корреляции за реперный горизонт принималась кровля тюменской свиты. Этот 
выбор был связан с наименьшей изменчивостью этого объекта в пространстве и во времени, что по
зволило детально проанализировать нижне-среднеюрский цикл осадконакопления, формирование 
которого проходило преимущественно в континентальных условиях, и верхнеюрско-неокомский 
(берриас-раннеготеривский) — морской.

Большое внимание было уделено сейсмическим методам исследования. Было установлено, что 
изменения типов разреза находят свое отражение и на сейсмических разрезах. Это отображается в 
характере записи волновой картины и других параметров, характеризующих временной интервал 
между отражающим сейсмическим горизонтом Б и Нхар, Б-П, Б-ТЮ,. В результате комплексной 
интерпретации материалов бурения, палеонтологических данных и сейсмических исследований



удалось выработать некоторые методические приемы, позволяющие выделять различные типы разрезов 
и картировать границы перехода одного типа разреза в другой не только по материалам бурения и ГНС, 
но и по сейсмическим данным. Такие работы выполнены на Хангокуртско-Тугровской площади, где 
впервые по сейсмическим данным откартирована граница перехода даниловского типа разреза во 
фроловский.

В результате проведенных исследований в составе юрско-нижнемеловых отложений было 
выделено пять типов разреза: даниловский, фроловский, мулымьинский, тутлеймский (чуэльский), 
тутлеймский и ряд подтипов — трехозерный, переходный от даниловского типа к фроловскому, 
усть-ляпинский и др. (рис. 1).

Даниловский тип разреза развит в Приуральской и Восточно-Уральской НГО. В этом типе 
разреза выделяются даниловская, харосоимская, улансынская свиты, которые согласно перекры
ваются леушинской и кошайской свитами, подстилаются отложениями тюменской свиты или 
доюрскими образованиями.

Характерные особенности даниловского типа разреза в Приуральской НГО: сокращенные тол
щины мезозойско-кайнозойских отложений; наличие песчано-гравийных пород вогулкинской толщи; 
опесчанивание верхней части разреза харосоимской свиты и резкое снижение битуминозности пород 
верхнеданиловской подсвиты.

Даниловская свита (J, — келловей — верхняя юра — нижний берриас) по литолого-фациаль- 
ным особенностям подразделяется на нижнюю и верхнюю подсвиты. Нижняя подсвита является 
фациальным аналогом абалакской свиты.
Она представлена глинами аргиллитопо
добными темно-серыми до черных, сла- 
боизвестковистыми, глауконитовыми, с 
карбонатными конкрециями. Эта зона 
конкреций является своеобразным мар
кирующим горизонтом, встречается так
же в верхах абалакской свиты. В подошве 
свиты отмечается пласт, обогащенный 
оолитами сидерита с примесью песчано- 
алевритового материала. В нижней части 
подсвиты появляются песчано-алеври
товые отложения вогулкинской толщи 
(пласты П), приуроченные к склонам 
палеовыступов доюрского основания, 
существовавшим к началу верхнеюрской 
бореальной трансгрессии.

Верхняя подсвита является аналогом 
баженовской свиты и нижнетутлеймской 
подсвиты. Представлена глинами аргил
литоподобными, темно-серыми, почти 
черными со слабым буроватым оттен
ком, с прослоями слабобитуминозных 
разностей. По всему разрезу встречаются 
остатки рыб, двустворчатые моллюски.
Толщина отложений 40-75 м, в Ляпин- 
ской впадине — до 157 м.

Харосоимская свита (берриас, ва- 
ланжин, нижний готерив). Образования, 
выделенные в эту свиту, обособляются в Рис. 1. Схема районирования верхнеюрско-нижнемеловых
зоне распространения отложений дани- отложений. Условные обозначения: 1 — границы ХМАО;

___ „ 2 — границы ИГР; 3 — границы распространения типов разреза;ловскои свиты, на востоке примыкают к ^ ’ г * i г  г  в в >
_ _ 4 — границы распределенного фонда недр (РФН); 5 — контуры

слабобитуминозным глинистым породам , .месторождении



верхнетутлеймской подсвиты. Отложения харосоимской свиты представлены аргиллитами с мно
гочисленными линзами алевролитов и песчаников, встречаются многочисленные обломки раковин 
пелеципод, мшанок, аммонитов, белемнитов валанжинского и готеривского возрастов. К верхней 
части разреза приурочены прослои песчано-алевритовых пород, формирование которых проис
ходило в прибрежно-морских условиях. С песчаными отложениями харосоимской свиты связаны 
клиноформы западного падения. Толщина отложений 70-135 м. Увеличение толщин наблюдается 
в западном направлении.

Улансынская свита (верхи нижнего и низы верхнего готерива). Отложения свиты перекрывают 
харосоимскую свиту и подстилают отложения леушинской свиты, хорошо выделяются и просле
живаются по материалам ГИС. Представлены морскими темно-серыми глинами с подчиненными 
прослоями известняков и алевролитов. В низах свиты встречаются слабобитуминозные прослои 
аргиллитов, линзы глинистого сидерита. Породы свиты содержат комплексы фораминифер готе
ривского возраста. Толщина свиты 50-85 м.

Леушинская свита (готерив, баррем, низы апта). Отложения свиты согласно залегают на от
ложениях улансынской свиты и представлены прибрежно-морскими, морскими, серыми, зеле
новато-серыми глинами и алевролитами с прослоями мелкозернистых песчаников. Леушинская 
свита расчленяется на две подсвиты: нижнюю и верхнюю. Образования свиты почти не содержат 
фаунистических остатков. Встречаются спорово-пыльцевые комплексы готерив-баррема и частич
но апта. Толщина отложений 295-375 м.

Даниловский тип разреза развит в Восточно-Уральской ИГО (усть-ляпинский подтип), харак
теризуется глинистым составом и значительными (до 157м — скв.31 Усть-Ляпинская) толщинами 
верхнеюрских отложений, а также отсутствием в разрезе юры битуминозных пород. Последние появ
ляются лишь в отложениях валанжина и нижнего готерива харосоимской свиты в виде маломощных, 
слабобитуминозных прослоев.

Границы распространения различных типов разреза картировались с учетом временных сей
смических разрезов и анализа строения всей толщи верхнеюрско-нижнеме-ловых отложений. 
На рис. 2 приведена характеристика волновой картины верхнеюрско-нижнемеловых отложений 
даниловского и фроловского типов разрезов на фрагменте регионального профиля R 10/04-05 
(ПК 74000—100000) (рис. 2). Сейсмостратиграфическая привязка отраженных волн на фрагменте 
временного разреза по региональному профилю 10/04-05 (Баженовская геофизическая экспе
диция, М.Т. Близнецов) проведена по скв. 17 Адым-Юганской, с учетом сейсмокаротажных ис
следований в скв. 11 Западно-Тугровской и выполнена по следующим отражающим горизонтам: 
А — поверхность доюрского основания, ТЮ, — кровля тюменской свиты, П — кровля абалакской 
свиты, Б — кровля даниловской свиты (баженовская свита), Нхар. — кровля харосоимской свиты 
(интерпретация А.Г. Мухер, В.Н. Вахрушевой).

Волновая картина восточной и западной частей профиля в интервале разреза Б-Нхар отли
чается. В восточной части профиля, в зоне распространения фроловского типа разреза, опорная 
отраженная волна Б выражена динамически устойчивой, амплитудной записью, выше которой с 
временным интервалом в 35 мс (40 м) прослежена отраженная волна Нхар, имеющая клиноформ
ный характер строения. Далее на запад (от ПК 85000), в зоне распространения даниловского типа 
разреза, динамика отраженной волны Б становится неустойчивой, временной интервал между 
отраженными волнами Б и Нхар увеличивается до 58 мс, появляются дополнительные отражения, 
что, по-видимому, свидетельствует об увеличении толщины соответствующего интервала разреза, 
смене литологического состава пород и т. д. В то же время динамика ОВ Нхар становится сложной 
и интерференционной.

Совместный анализ скважинной (ГИС, схемы корреляции, керн) и сейсмической информа
ции позволил четко зафиксировать как области распространения даниловского и фроловского 
типов разреза, так и переходную зону изменения типа разреза. На представленном региональном 
профиле R 10/04-05 (см. рис. 2) наблюдается смена даниловско-харосоимского объема тутлейм- 
ским. Последний является «конденсированным» аналогом верхнеданиловской и харосоимской 
свит. Фактически она представляет собой ту же терригенно-глинистую формацию, только реду
цированную по мощности из-за удаленности районов ее развития от регионального источника



Рис. 2. Зона перехода от даниловского типа к фроловскому. Фрагмент 
временного сейсмического разреза по региональному профилю R I0/04-05

сноса. Тутлеймская свита представляет собой близкий к предельному случай конденсированного 
ссдиментогенеза, когда все битуминозные пачки концентрируются в единое геологическое тело. 
В палео-геоморфологическом плане граница изменения типов разреза соответствует смене при
брежно-морских условий осадконакопления (на западе) на морские глубоководные — в восточной 
и северо-восточной части исследуемой территории.

В северо-западной части Шаимского района даниловский тип разреза переходит во фролов- 
ский, а южнее, в Шаимском районе, — в мулымьинский.

Фроловский тип разреза развит в пределах Красноленинской Н ГО и в северной части Ша
имского НГР. В составе верхнеюрско-нижнеберриасских отложений выделяются абалакская и 
тутлеймская свиты. Подстилаются они отложениями тюменской свиты или породами фундамента, 
перекрываются глинистыми отложениями фроловской свиты.

Характерными особенностями разрезов этого типа являются: значительное увеличение толщин 
мезозойско-кайнозойских отложений, преимущественно глинистый состав верхнеюрских отложений, 
наличие битуминозных пород только в волжских и нижнеберриасских отложениях, развитие мощной 
глинистой фроловской свиты, охватывающей отложения от низов берриаса до низов апта, полные 
разрезы средней юры, появление отложений нижней юры.

Переход от даниловского типа разреза к фроловскому происходит постепенно, в фациальном 
отношении отвечает смене прибрежно-морских глинистых песчано-алевритовых отложений харосо- 
имской свиты на глубоководные морские глинистые отложения низов фроловской свиты. Эта зона 
особенно четко отражается на сейсмических разрезах, подтверждается материалами бурения, пале
онтологическими данными и выделяется в переходный подтип (скв. 16,17, 18 Адым-Юганские и др.).

Мулымьинский тип разреза развит в Шаимском НГР.
В этом типе верхнеюрские отложения представлены абалакской и мулымьинской свитами. 

Последняя согласно перекрывается отложениями улансынской, леушинской и кошайской свит 
нижнемелового возраста.



Характерными особенностями разреза являются: наличие в основании морских верхнеюрских от
ложений образований вогулкинской толщи; резкое снижение битуминозных пород в разрезе юры и по
явление их в отложениях берриаса, валанжина и низов готерива; наличие в основании пород волжского 
яруса конгломератовидных пород с глинистым базальным цементом; сокращенные разрезы средней юры.

Абалакская свита (J, — келловей, J, — Оксфорд, J, — кимеридж). Развита в Казым-Кондинском 
и Фроловско-Тамбейском литолого-фациальных районах [9]. Представлена глинами аргиллито
подобными, серыми и темно-серыми, тонкоотмученными, в разной степени глауконитовыми. В 
верхней части разреза отмечаются глинисто-карбонатные и септариевые конкреции, с которыми 
связаны нефтяные залежи пласта КЖ, в Красноленинском и Сергинском районах. Толщина от
ложений изменяется от 20-30 м до 40-60 м.

В зонах примыкания отложений абалакской свиты к выступам фундамента выделяется карбо
натно-грубообломочная вогулкинская толща, которая может залегать в низах свиты или занимать 
весь ее стратиграфический объем. Пласты группы П, выделенные в ее составе, являются основным 
продуктивным пластом в Шаимском ИГР.

Мулымьинская свита (J, — титон (волжский) — К, — готерив). Подразделяется на две подсвиты. 
Нижнемулымьинская подсвита (J, — титон (волжский)) является фациальным аналогом баженов- 
ской свиты и нижнетутлеймской подсвиты. Представлена аргиллитами темно-серыми, до черных, 
прослоями слабобитуминозными. Верхнемулымьинская подсвита (К, берриас — К, нижний готерив) 
характеризуется переслаиванием битуминозных разностей с небитуминозными. В Шаимском 
районе палеонтологически установлено наивысшее положение в разрезе слабобитуминозных глин 
нижнеготеривского возраста. Максимальная толщина подсвиты до 50 м. В западном направлении 
стратиграфический объем битуминозных пород уменьшается за счет возрастного скольжения 
их кровли, вплоть до полного исчезновения битуминозных разностей в Приуральском районе. 
В случае залегания мулымьинской свиты на доюрских образованиях, в подошвенной ее части 
появляются карбонатно-грубообломочные породы пласта П0, выделенного в составе трехозерной 
толщи. Разрезы, включающие этот пласт, выделены в трехозерный подтип, который приурочен к 
гребневой части Шаимского мегавала. Переход от даниловского типа разреза к мулымьинскому 
весьма четко отражается на схемах корреляции и сейсмических разрезах. Граница перехода про
слеживается в пределах Сосьвинской мегаложбины.

Тутлеймский (чуэльский) тип разреза развит в Березовском ИГР. В этом типе разреза верхне
юрские отложения представлены абалакской и тутлеймской свитами, подстилаются отложениями 
тюменской свиты или доюрскими образованиями, перекрываются алясовской и леушинской 
свитами.

Основные характерные черты тутлеймского (чуэльского) типа разреза: широкое развитие про
ницаемых песчано-гравийных и органогенно-обломочных известняков и спонголитов вогулкинской 
толщи; битуминозноеть волжских и нижненеокомских отложений; ограниченное распространение и 
сокращенный разрез тюменской свиты.

Отличие Березовского района от Шаимского условное — разрезы районов близки. По су
ществу в Березовском районе описываются литостратиграфические единицы внешней запад
ной части зоны распространения битуминозных глин. Стратиграфический объем их показан до 
нижнего валанжина. Называется эта толща верхней подсвитой тутлеймской свиты (К, берриас). 
Выше тутлеймской свиты залегаеталясовская свита (К, берриас — К, нижний готерив). Нижняя 
пачка 1 (деминская) — глины аргиллитоподобные, темно-серые, с прослоями битуминозных, 
слабобитуминозных и сидеритизированных разностей, толщина 0-120 м. Деминская пачка сов
местно с тутлеймской свитой составляет полный стратиграфический объем мулымьинской свиты. 
Залегающие выше чуэльская и устремская пачки в сумме составляют стратиграфический объем 
улансынской свиты Приуральского и Ш аимского районов. Перекрывается свита отложениями 
леушинской свиты. Последняя весьма однозначно выделяется как в Ш аимском, так и в Бере
зовском НГР.

Тутлеймский тип разреза развит на значительной части Карабашского НГР. В этом типе разреза 
верхнеюрские отложения представлены абалакской и тутлеймской свитами. Последняя согласно 
перекрывается отложениями ахской и леушинской свит нижнемелового возраста.



Таким образом, обобщение в региональном плане, с позиций стратиграфии, огромного ф ак
тического материала (бурения, палеонтологических данных и сейсмических исследований), нако
пленного к настоящему времени, позволило создать научно обоснованную сейсмогеологическую 
модель строения верхнеюрско-неокомских отложений в западных районах ХМАО — Югры.

В составе верхнеюрско-неокомских отложений выделены и описаны пять типов разреза: да
ниловский, фроловский, мулымьинский, тутлеймский (чуэльский), тутлеймский и ряд подтипов 
— трехозерный, переходный от даниловского типа разреза к фроловскому, усть-ляпинский.

Выработаны некоторые методические приемы, позволяющие картировать границы перехо
да одного типа разреза в другой не только по материалам бурения и ГИС, но и по сейсмическим 
данным.

Установлены два главных фактора, определяющих смену типов разреза: тектонический, па
леогеографический.
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Особенности строения баженовской свиты 
в центральной части Фроловской мегавпадины

В.А. Волков, Л.М. Захарова, Ю.А. Кузьмин, А.Г. Мухер,
Е.В. Олейник, Е.Е. Оксенойд, А.А. Сидоров, А.Н. Сидоров,

Л.Г. Судат, Н.В. Судат, Т.М. Кулешова, О.В. Латыпова, Л.С. Андреева

XVIIIНПК  « Пути реализации нефтегазового и рудного потенциала ХМАО -  Югры» 
Ханты-Мансийск: ОАО « Тюменский дом печати», 2015. — Т.1. — С. 43-60

Район исследований занимает Ляминский, западную часть Красноленинского, небольшой 
юго-западный фрагмент Приобского НГР, атакже южную часть Казымского перспективного ИГР 
(рис. I). В пределах района пробурено 326 поисково-разведочных скважин, вскрывших кровлю 
баженовской свиты. Из них в 126 скважинах интервалы испытаний не захватывают баженовско- 
абалакские отложения, в 55 их интервал испытан совместно с другими отложениями, в 73 нет 
данных об испытаниях и в 72 скважинах баженовско-абалакский интервал испытан отдельно от 
других отложений. Из этих 72 скважин в 26 (1/3) получены промышленные и еще в 18 — непромыш
ленные (< 2 м3/сут) притоки нефти. По состоянию на 01.01.2013 г. в районе исследований открыто 
33 залежи нефти (в 14 месторождениях) из 132 залежей, выявленных в баженовско-абалакском 
Н ГК на территории Югры.

Разрез верхнеюрско-нижнемеловых отложений изучаемой территории характеризуется нали
чием над собственно баженовской свитой и ее аналогом — нижнетутлеймской подсвитой мошной 
пачки (до 70 м в скважине 98 Среднеемангальской) битуминозных пород. Детальная корреляция 
разрезов пробуренных скважин позволила уточнить районирование территории по типам разреза (см. 
рис. 1). Красноленинский тин разреза выделен в области развития тутлеймской свиты, Фроловский 
— в области развития баженовской свиты. В составе каждого из них выделено по две зоны.

Зона I приурочена к наиболее повышенным частям Красноленинского свода. Разрезы в этой 
зоне характеризуются высокими сопротивлениями на кривых КС (скв.9 Каменная-677 Омм, 
скв.624 К ам енная-1381 Омм), небольшими (22-26 м) достаточно выдержанными толщинами 
нижнетутлеймской подсвиты. Толщины всрхнетутлсймской подсвиты также минимальны, не 
превышают 15 метров, они выдержаны на площади. Зона II приурочена к склонам Красноленин
ского свода и прилегающим территориям. Типы разрезов в этой зоне более разнообразные, но 
они также хорошо выделяются в разрезе и сопоставляются на площади. Сопротивления высокие 
(скв.28 Тункорская — 859 Омм, скв. 11 Галяновская до 709 Омм). Толщины отложений выше, 
чем в зоне I, и изменяются от 19.8 до 43 м. Постепенно увеличивается в восточном направлении 
толщина битуминозных отложений верхнетутлеймской подсвиты (14.2-37 м).

Зона III Фроловскоготипа разреза выделяется в погруженных частях Фроловской мегавпади
ны. Толщины баженовской свиты изменяются от 20 до 33.5 м. Свита не всегда четко выделяется 
методами ГИС. Нередко границы кровли и подошвы «растянуты» на кривых И К. Сопротивления 
по кривым КС высокие, меняются в широком диапазоне от 563 Омм (скв.6 Ханты-Мансийская) 
до 1197 Омм (скв.96 Емангальская). Толщины битуминозной пачки фроловской свиты составляют 
50-70 м. Зона IV приурочена к наиболее погруженным частям впадины. Прослеживается в северо- 
восточной и юго-западной части исследуемой территории. Типы разрезов, выделенные в этой зоне, 
резко отличаются от всех предыдущих. Для них характерны минимальные толщины (11.4-24.6м), 
низкая битуминозность, обедненность фаунистическими остатками, сопротивления на кривых 
КС низкие (скв.272 Васанская-149 Омм, скв.6 Чапурская-174 Омм).

Для изучения строения баженовско-абалакских отложений выполнен комплекс лаборатор
ных исследований, детальное послойное описание керна 27 скважин. Керн сфотографирован в 
коробках и описан с фотографированием образцов и выбором мест отбора образцов, произведено 
измерение гаммаактивности (спектрометрический гаммакаротаж) керна. Изготовлены и описаны 
338 петрографических шлифов из керна 23 скважин. Выполнены лабораторные исследования



физических свойств керна 25 скважин — определения 
открытой пористости и кажущейся минералогической 
плотности по 240 образцам, объемной плотности по 
108 образцам, газопроницаемости по 137 образцам.
Истинная минералогическая плотность определена по 
827 образцам, карбонатность по 803 образцам. Прове
дены (ТомскНИПИнефть, профессор И.В. Гончаров) 
геохимические исследования (пиролиз Rock Eval) 728 
образцов керна 12 скважин и детальные хроматомасс- 
спектрометрические исследования битумоидов из 50 
образцов. Для количественного определения минераль
ного состава пород выполнен (ИГГ УрО РАН, к.ф.-м.н.
Ю.В. Щапова) рентгеноструктурный анализ 671 образ
ца керна 12 скважин. 96 проб были подвергнуты терми
ческому анализу. Для раздельного определения содер
жания глинистых минералов РСА повторно выполнен 
(для 514 образцов) по методике ОАО «СибНИИНП», г.
Тюмень. Химический состав пород определен рентге
нофлуоресцентным методом для 100 образцов.

Рентгеноструктурный анализ (РСА) образцов кер
на из пород баженовской свиты не позволил получить 
полный минералогический состав, что обусловлено 
наличием высоких содержаний глинистого вещества, 
органического вещества (керогена) и криптокристал
лического халцедона. Пересчёт результатов РСА вы
полнен по следующей схеме. Содержание глинистого 
вещества по результатам РСА было исправлено вычита
нием содержания Сорг, определённого по результатам 
пиролиза. С использованием результатов рентгенофлу
оресцентного (РФА) и рентгеноструктурного анализов 
(РСА) образцов найдены многомерные зависимости со
держания SiO, и А1,0, (по РФА) от содержаний «квар
ца» и глинистых минералов (исправленных за Сорг) 
по РСА. Полученные оценки содержания кремнезема 
и глинозема пересчитаны в содержания кремнистого 
(КрВ) и глинистого вещества (ГлВ) с использованием 
химического состава различных глинистых минералов 
и осредненным для Красноленинского, Салымского,
Сургутского и Вартовского районов данным [2,7] о 
средних содержаниях глинистых минералов (гидро
слюд, смешанослойных образований, хлорита и каолинита) в породах баженовской свиты. В 
интервале характерных значений содержаний глинистого и кремнистого вещества погрешность 
пересчётов искомых параметров достигает 15-20%. Сопоставление исходных данных РСА (SiO,PCA, 
А1,0,РСА) с расчётным содержанием кремнистого (КрВ) и глинистого (ГлВ) вещества приведено 
на рис. 2.

Выделение литотипов в баженовской свите вызывает большие проблемы, обусловленные тон- 
козернистостью (часто 15-20 мкм) материала, частым переслаиванием пород различного, но близ
кого состава, значительным содержанием органического вещества и криптокристаллического 
кремнезема, переменной интенсивностью и разнообразием постседиментационных процессов. 
По этим причинам состав пород плохо определяется в шлифах и методами рентгеноструктурного 
анализа, плохо диагностируется по кривым ГИС. Разные исследователи выделяют в баженовской 
свите различное число литологических типов пород. Один из наиболее детальных списков лито-
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Рис. I. Схема районирования 
баженовского горизонта
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Рис. 2. Сопоставление расчётного содержания кремнезёма (SiO2РФЛеасч<‘"‘)  (а) 
и глинозёма (AljOJM>Apac4tm)  (б), определённых по РСА с данными содержания 
кремнистого (Кр В - S iO fФЛ) и глинистого вещества (ГлВ - А120 3кл) по РФ А

типов предложен В.И. Белкиным [I], который при описании сводного разреза баженовской свиты 
Салымского месторождения выделил следующие типы: 1 — битуминозные слоистые аргиллиты; 
2 — битуминозные слоистые аргиллиты с прослоями ракушняка; 3 — известняки, в том числе 
доломитизированные; 4 -  силициты; 5 — мергели; 6 — пятнистые небитуминозные аргиллиты; 
7 — глинистые породы с карбонатными конкрециями; 8 — углеродистоглинистые алевролиты и 
песчаники; 9 — вторичные брекчии с базальным карбонатным цементом (с примесью кварца); 10 
— пиритовый слой; 11 — массивные сильно битуминозные породы (устойчивый битумный репер).

И.Н. Ушатинский и В.С. Харин [2] выделяют, казалось бы, только 5 литотипов, но с вариа
циями состава и текстуры их число вырастает до 9: 1 — силициты битуминозные ракушняковые и 
преимущественно глинистые с микрослоистой (слоистой, неяснослоистой) и массивной (скрыто
слоистой) текстурой; 2 — глины битуминозные кремнистые микрослоистые (листоватые) и массив
ные; 3 — глины сероцветные слабобитуминозные и слабокремнистые; 4 — мергели битуминозные 
слоистые (иногда с прослойками ракушняка) массивные пелитовые; 5 — известняки и доломиты 
яснокристаллические и пелитовые.

А.Э. Конторович с соавторами 112] выделяют два типа пород: слабоглинистые и аргиллиты. 
Слабоглинистые породы представлены глинисто-карбонатно-кремнистыми, карбонатно-крем
нистыми и кремнистыми разностями с высоким (>10% до 25-50%) содержанием керогена. Вы
сокоглинистые породы (аргиллиты, кремнистые аргиллиты) содержат органического вещества 
значительно меньше — 3-7%.

На основе визуального изучения керна, анализа результатов всех выполненных лабораторных 
исследований керна и шлифов выделены литотипы пород баженовской (нижнетутлеймской) и 
абалакской свит. По содержанию кремнистого, глинистого и карбонатного вещества выделено 6 
литотипов: силициты слабоглинистые, силициты глинистые и известково-глинистые, аргиллиты 
кремнистые, аргиллиты известково-кремнистые и кремнисто-известковистые, мергели, извест
няки и доломиты (рис. 3). По содержанию Сорг выделены подтипы: небитуминозный, слабобиту
минозный, битуминозный и высокобитуминозный. Диаграммы распределения основного состава 
литотипов баженовской и абалакской свит приведены на рис. 4, интервалы содержания основных 
компонентов в табл. 1. Имеющиеся 250 образцов пород баженовской свиты хорошо разделяются 
(в соответствии с классификацией на литотипы) на треугольных диаграммах содержания четырех 
основных породообразующих компонентов (кремнистое, глинистое, карбонатное и органическое 
вещество). Диаграммы приведены на рис. 5. Построены формальные правила отнесения образца 
к литотипу по содержанию этих компонентов. Ошибка классификации на обучающей выборке 
составила 14%.



Сев 4 Молодежной площади
Г* Доп &а Гл. 2496.4 м

Силицит слабоелимистый (кремнистая порода 
слабо битуминозная с радиеляриевым п росное»)
Глина 15-39%. верогеи 2-3%. карбонат 2%. 
кремний 60-75%, пирит 2%.

Ска Р-2 Нижие-Яилотской плои
Н»«2 2872.7

Силицит глинистым (глинистокремнистая порода). 
Сульфидная минерализации не слагает крупных 
выделении обычно не более 100 мим 
(по РСА глина-32.8%. крем»51%. карбона* 1.5%. 
ТОС-9.75%. пирит-2.5%)

Ска. Р-2 Нижие-Ямлотской площади

няи2-2695 7 м

(по РСА т ипа-30.3%. кремн-38.3%. карбона» 17%. 
ГОС -6.48%. лирит-2.5%)

А р г и л л и т  к р е м н и с т ы й

Ска. 311 Восточмо-Олькооскои площади.

Глина кремнистая (агриллитслабобитумямомыис 
кремнистыми пинтами ихтмодетрмтоЦ.
Крупный иатиодетрит. Кремнистые пинты длиной 0.15 
мм. По РСА тина 50Л%. кремн -21.5. пирит 6%

М е р г е л ь
Ска. 7 Молодежной площади

Ч» 406 Гл 2610.64 м

Мергель (карбонатная порода багтумииомкая с 
карбона т и ти рое никои органикой)
Карбонатимроежаиые округлые ракоягы ы радиолярии 
диаметром 0.05-0.13 мм. спикулы губок (7) Карбонат
не раяиомерно рассеян Треыяны халеченные кальцитом 
Хорогом 15%  пирит 2%. карбонат 45-45%.
(по РСА глина 28 32%. времж 19-27%  карбонат 14-29%)

А р г и л л и т  и з в е с т к о в о - к р е м н и с т ы й
Ска. 30 Ново-Нялиискои площади

N1 2*5. Гл. 2743.01 м

Аргиллит бмтумимоамыи с однокамерными 
формами планктона, редкой ихтиофауной, 
лирититироеан Тонкие пииты кремнистого
вещества (по РСА глина-27.3%. «реми -23.4%. 
карбонат-12.5%. TOC-18.43V  пири»4%).

И з в е с т н я к
Ска. Р 10 Заподио-Ташинскай площади

No 100 Гл 2702.66 м

А р г и л л и т  к р е м н и с т о - и з в е с т к о в и с т ы й

Ска 308 Заподио-Умлорской площади
____________Ч» 163 Гл 2726,1 м__________

гмдрос литдисто глинистъгибитуминозныи с 
однокамерным планктоном, 
пирититирован), (по РСА глин»24,6%. 
креми -18.3%. карбонат-12.3%. ТОС-15.5%. 
пирит - 18%.).

Д о л о м и т
Ска. 2 Нижие-Ямлотекая

7* 607 Гл 2675.62м

Карбонатная порода сильноЬмтуминнтированная 
с «арбонатитироеэнными радиоляриями Глина- 5%. 
керогем -15%. пирит V2%  карбоееат-75%.

Карбонатная порода с карбонати тированном 
фауной. Раковины радиолярий до 0.09 мм я 
диаметре Нити яерогеиа образуют 
сетку. Присутствует нитевидное скопление зерен 
кальцита, размером 0.04-0.08 мм. возможно 
nojeomH фауны (ииоцерамы?) Кальцит 
мелкокристаллический 0.03-0.05 мм Редкие 
округлые выделения сидерита, 
до 0.1 мм Керогем 15-2 0 4. пирит - 2%  карбонат 
75-00%

Рис. 3. Особенности строении и вещественного состава основных литотипов баженовской свиты (шлифы)
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Рис. 4. Соотношение главных компонентов в выделенных литологических типах 
баженовской свиты (по данным РСА и определения Сорг пиролитическим методом)



Содержание главных компонентов в выделенных литологических типах пород 
баженовской свиты (по данным РСА и определения Сорг пиролитическим методом)

П о к а за тел и
С илицит  

сл абоглин и сты й  
м и н -м ак с ср ед

С илицит  
глинисты й  

м и н -м ак с ср ед

Аргиллит  
крем нисты й  

м и н -м ак с ср ед

Аргиллит и зв ест к о -  
ви сто-к р ем н и сты й  и 

к р ем н и сто- и зв естк ов и -  
сты й м и н -м ак с ср ед

М ер гель
м и н -м акс

ср ед

И зв естн я к , 
д о л о м и т  

м и н -м ак с ср ед

ТОС,%
3.88-16.47 0.81-20.22 1.02-22.14 0.42-25.80 5.38-17.29 0.82-16.66

8.56 7.94 9.53 15.06 10.36 4.65
Глинистое

вещество,%
11.5-24.9 17.2-41.3 15.5-50.8 15.9-38.10 16.5-32.4 0-19.4

20 29.0 36.2 26.30 21.6 16.9
Кремистое

вещество,%
44.3-70.4 20.0-66.1 11.2-36.4 5.60-35.80 6.4-34.7 0-22.4

59.8 45.6 26.0 23.20 19.4 11.5
Карбонатное 
вещество,%

1.5-4 1.5-22.0 1-4 4.5-25 27.5-47.5 51.5-95
2.55 7.03 2.53 11.9 35.0 76.53

Пирит,% 2.5-12.5 2.5-14 2.5-17.5 2.5-22.5 2.5-14 0.5-4
4.58 4.8 7.03 7.63 6.1 2.26

Рис. 5. Распределение содержания глинистого, карбонатного, кремнистого и органического вещества 
по литотипам пород баженовской свиты, определённых по керну (классификационные поля Г. И. Теодоровича)

Результаты анализов вещественного состава баженовской свиты по Фроловскому району в 
сопоставлении с опубликованной информацией позволяют рассмотреть основные закономерности 
изменения состава пород по территории и по разрезу.

1. Многие исследователи, втом числе И.Н. Ушатинский, Т.В. Дорофеева, А.Э. Конторович [2, 
11, 12], придерживаются точки зрения, согласно которой распределение основных компонентов 
биогенного и терригенного вещества в породах баженовской свиты имеет концентрический, суб
параллельный границам провинции характер, а именно — концентрации кремнистого материала 
и органического вещества достигают максимума в центральных частях бассейна (Салымский и



Сургутский районы) и закономерно убывают к периферии провинции; содержание глинистого 
материала наоборот растет от центра к окраинам бассейна. Полученные в результате выполнен
ных минералогических исследований данные в совокупности с опубликованными материалами 
позволяют высказать другую гипотезу.

В целом по баженовской свите наблюдается четко выраженный (по крайней мере, в пределах 
ХМАО — Югры) тренд увеличения доли кремнистого вещества с запада на восток и обратный тренд 
снижения содержания глинистого вещества. Тренд может быть обусловлен западным источником 
сноса терригенного материала в баженовский бассейн. Кандидаты в области денудации — собственно 
Урал или Висимско-Хашгортская гряда. Такую формулировку тренда, предполагающую западный 
источник сноса терригенного материала в баженовский бассейн седиментации, нужно рассматри
вать как предварительную, требующую дополнительных исследований.

Среднее содержание кремнистого вещества в баженовской свите по данным работ [2, 7], 
уточненным в 2007 году по заказу НАЦ PH Рыльковым А.В. и Ушатинским И.Н., составляет: Крас
ноленинский район — 25%, Салымский — 42%, Сургутский — 45.5%, Вартовский — 44%. Сходные 
данные на меньшем объеме материала (центральная и восточная части ХМАО — Югры) получены 
в [4]: на востоке округа (Александровский мегавал и восточнее) доля кремнистого вещества до
стигает 47.7%. По результатам рентгеноструктурного анализа (РСА) образцов пород баженовской 
свиты Фроловского района содержание кремнистого вещества составляет 22%. После пересчета 
на содержание кремнезема и глинозема по результатам РСА и последующего пересчета на содер
жание кремнистого вещества его доля оценена в 35%. Данные по району не противоречат, более 
того, соответствуют установленной закономерности.

По данным тех же источников доля глинистого вещества в породах свиты составляет: на 
востоке округа — 22.9%, в Вартовском районе — 27%, в Сургутском — 25.5%, в Салымском — 26%, 
в Красноленинском — 48%. По результатам РСА доля глинистого вещества в баженовской свите 
Фроловского района составляет 40%, а после пересчета оценка его содержания снизилась до 28%. 
Обе оценки (по данным РСА и после пересчета) соответствуют намеченным противоположным 
трендам изменения содержаний кремнистого и глинистого вещества. Конечно, данные РСА под
черкивают тенденцию более отчетливо, но и результаты пересчета точно укладываются в законо
мерность.

2. Содержание обломочного кварца и полевых шпатов в породах баженовской свиты состав
ляет по данным [2,7] всего 4-5% от Красноленинского до Вартовского района округа и в сред
нем по провинции — 6%. Содержание полевых шпатов в изучаемой области составляет 7%, т.е. 
примерно в полтора раза выше, чем в соседних районах. Содержание карбонатного вещества по 
данным [2, 7] достигает 10% в Салымском районе и 9% в Сургутском, в Красноленинском районе 
снижается до 7.5% и в Вартовском — до 5%. В восточной части округа по данным [4] содержание 
карбонатов снижается до 4.7%. В среднем по провинции [2] содержание карбонатов составляет 
8%. Содержание карбонатного вещества в баженовской свите Фроловского района составляет 10%, 
что соответствует его содержанию в Салымском и Сургутском районах и несколько больше, чем в 
Красноленинском районе. Содержание пирита в Красноленинском районе составляет 7.5%, в Са
лымском — 8%, в Сургутском — 6.5%, в Вартовском — 7% |2, 7]. В восточной части ХМАО — Югры 
содержание пирита снижается до 4.2% [4]. Во Фроловской области содержание пирита примерно 
соответствует данным по Сургутскому району, составляя 6%. Содержание Сорг во Фроловском 
районе 10%. В Красноленинском, Салымском, Сургутском и Вартовском районах содержание 
Сорг в породах баженовской свиты составляет [2, 7] соответственно: 10.36, 10.77, 10.42 и 12.76%. 
В Александровском районе поданным [4] доля Сорг составляет 8.7%.

3. По результатам изучения керна 12 скважин во Фроловской области нарушаются также уста
новленные другими исследователями закономерности возрастания вниз по разрезу баженовской 
свиты содержания кремнистого вещества и снижения содержания глинистого вещества.

Во Фроловской области (если выборку из 12 скважин считать представительной) закономерно
го снижения содержания глинистого вещества вниз по разрезу баженовской свиты не наблюдается. 
В разных скважинах тренды различны. На рис. 6 можно видеть, что, например, в скважине 308 
Западно-Унлорской тренд обратный — возрастание доли глинистого вещества вниз по разрезу от 25



до 45%, в скв.2 Нижнеянлотской наименьшая доля глин характерна для средней части свиты. Тренд 
в этой скважине соответствует среднему по 12 скважинам тренду для баженовской свиты. Если 
рассматривать тренд в целом для баженовско-абалакского НГК, то содержание глин снижается 
вверх по разрезу от подошвы абалакской свиты (45-50%) до примерно 30% в кровле баженовской 
свиты, причем на этом фоне в средней части этой свиты доля глин снижается до 20%.

Распределение кремнистого вещества в разрезе обратное: сверху вниз его содержание уве
личивается [2,7]. Во Фроловской области, как видно на графиках рис. 6, такой тренд хорошо 
выражен в скв.96 Емангальской, в скв.7 Молодежной он также проявляется, но в скв.308 За- 
падно-Унлорской тенденция обратная, а в скв.2 Нижнеянлотской максимальные содержания

кремнистого вещества (60-70%) приурочены к 
средней части баженовской свиты. В целом для 
НГК тенденция во Фроловской области следую
щая: от подошвы абалакской свиты до средней 
части баженовской включительно наблюдается 
увеличение доли кремнистого вещества от 25 до 
50-55%, увеличение неравномерное — в интервале 
верхи абалакской — средняя часть баженовской 
доля кремнистого вещества растет быстрее — 35- 
55%; в верхней части баженовской свиты его доля 
снижается до 35-25%.

4. Содержание органического вещества во 
Фроловской области соответствует общей зако
номерности, характерной для Западной Сибири: 
оно увеличивается вверх по разрезу НГК, состав
ляя 1 -2% в абалакской свите, и возрастает от 4-5% 
в нижней части до 11 -12% и более в верхней части 
баженовской свиты.

Карбонатное вещество в разрезе толщи пре
обладает в верхней части, где оно представлено 
преимущественно кальцитом, в нижней части на
ряду с кальцитом встречаются доломиты и сидерит 
[2,7]. По мнению [6] обогащенные карбонатным 
веществом прослои по всему разрезу свиты встре
чаются в пачках Р. Наиболее карбонатизирована 
пачка Р1 в верхней части свиты. Пачки Р выде
ляются в разрезе низкими значениями радиоак
тивности и противоположными аномалиями на 
кривых ГК и НКТ. Во Фроловской области доля 
карбонатного вещества в породах НГК в среднем 
возрастает снизу вверх по разрезу от первых про
центов до 10-15% в верхней части баженовской 
свиты. На фоне тренда имеется три минимума — в 
низах абалакской свиты почти нулевое содержание 
карбонатов, еще один такой же минимум в сред
ней части свиты и снижение содержания до 5% в 
средней части баженовской свиты.

В результате проведенных литолого-петрогра- 
фических исследований кернового материала по 
скважинам с наибольшим процентом выноса керна 
в разрезе абалакской и баженовской свит выделено 

Рис. 6. Распределение содержания по 5 пачек, отличающихся по литологическому со-
глинистого и кремнистого вещества слагающих их пород. После привязки керна

по разрезу баженовской свиты



к данным геофизических исследований выявлены отличия пачек по различным методам ГИС, что 
послужило основой для вовлечения в корреляцию скважин с небольшим отбором керна или вообще 
без отбора керна из баженовско-абалакского комплекса.

Отложения абалакской свиты представлены в основном аргиллитами серыми до темно-серых, 
преимущественно алевритовых, небитуминозных. Для всей свиты характерна значительная при
месь глауконита. В подошвенной части абалакской свиты в объеме нижней подсвиты выделена 
пачка 1, представленная аргиллитами темно-серыми, алевритистыми до алевритовых, в составе 
которых преобладают глинистые минералы. В отдельных скважинах в слое отмечаются линзы, 
слойки и прослои алевролита мелкозернистого. По всему слою встречаются крупные конкреции 
и линзы пирита размером до 9x3.5 см, содержание пирита достигает 15%. Концентрация органи
ческого углерода в отложениях слоя выше, чем по свите в целом, и в среднем составляет 2.24%. В 
аргиллитах слоя встречаются включения ростров белемнитов плохой сохранности, отпечатки и 
остатки раковин.

По ГК показания фоновые и в открытом стволе изменяются от 8 до 15 мкр/ч, единичные до 
23 мкр/ч. Характерным в большинстве скважин является небольшое уменьшение (0.6-7см) диа
метра скважины, относительно номинального в нижней части слоя за счет появления в породе 
алевритового и карбонатного материала. В верхней части пачки ствол скважины размыт, диаметр 
каверны в среднем составляет 5.5-22 см. В интервалах каверн показания методов АК, ГГКп, Н КТ 
искажены. Показания нейтронных методов фоновые, характерные для глин. В нижней части 
слоя повышаются показания нейтронных методов за счет увеличения известковистого материала. 
Сопротивления по БК низкие, характерные для глин до 5-6 Омм. В интервалах, где наблюдается 
глинистая корка сопротивления, увеличиваются до 8-14 Омм.

Выше по разрезу в отложениях свиты выделена пачка 2, определяемая в разрезе за счет появле
ния прослоев глинисто-карбонатной породы. Встречаются прослои известняка серого с буроватым 
оттенком, плотного, тонкокристаллического, трещиноватого с содержанием кальцита 67-82%, и 
прослои мергеля с содержанием доломита 30-35%. Порода массивная, плотная, в нижней части 
слоя с многочисленными зеркалами скольжения под углом 45°. По всему слою встречаются остатки 
фауны — крупные ростры белемнитов, отпечатки аммонитов.

По ГК показания фоновые и в открытом стволе изменяются от 8 до 17мкр/ч.Характерным 
для аргиллитов данного слоя в большинстве скважин является существенное увеличение диаме
тра скважины. Диаметр каверны в среднем составляет 5 см, максимальный — до 21 см. Показания 
нейтронных методов и бокового каротажа 
фоновые, характерные для глин. В макси
мально размытых интервалах показания 
НКТ (НГК) и БК минимальные.

Прослои известняка выделяются 
по повышению показаний НКТ (НГК),
МКЗ, БК на общем фоне. УЭС прослоев 
возрастает от 11 до 100-170 Омм в зависи
мости от содержания известняка и каль
цита. В этих интервалах по КВ наблюда
ется сильное сужение диаметра скважины 
почти до номинального и образования 
глинистой корки. По методу ГГК пока
зания плотности в таких интервалах до 
2.7 г/см 1. Пример выделения пачек 1-5 в 
скв.98 Среднеемангальской приведен на 
рис. 7.

Пачка 3 представлена аргиллитом 
серым до темносерого с зеленоватым от
тенком. В составе аргиллита относитель
но нижележащих пород уменьшается со- Рис- 7 Геофизическая характеристика и выделение

пачек 1-5 по скв. 98 Среднеемангальской



держание глинистых минералов (42-50%) и увеличивается содержание кремнезема до 28-33%. От 
отложений пачки 1 отличается повышенным содержанием глауконита, содержание которого по 
микроскопическим исследованиям достигает 10-13%. Кроме того, содержание пирита в отложениях 
слоя несколько ниже, чем в вышеописанных породах, и составляет 2-7%. Редко встречаются мелкий 
органогенный детрит и ростры белемнитов. Породы пачки характеризуются минимальным содер
жанием органического углерода в отложениях абалакской свиты. Слой характеризуется низкими 
фоновыми показаниями по методу БК, восновном 2.5-5 Омм и по Г К J гк= 10-15 мкр/ч. Характерным 
в 96% случаев является наличие большой каверны глубиной от 4 до 24 см. Особенностью данного 
слоя является снижение УЭС (по И К), относительно слоя 2 с каверной такого же диаметра, что об
условлено, по-видимому, наличием глауконита.

Далее вверх по разрезу в отложениях свиты вновь появляются прослои глинисто-карбонат
ных пород. Отложения пачки 4 представляют собой чередование аргиллита с прослоями карбо
натных и кремнистых пород темно-серого цвета. Содержание кремнистого вещества в отдельных 
прослоях достигает 66%. Поданным рентгеноструктурного анализа в слое выделяются известняки 
с содержанием карбонатного вещества 50-85% и мергели, содержание известковистого материала 
в которых не превышает 50%.

По материалам ГИС пачка 4 из-за увеличения содержания в ней карбонатного и кремнистого 
материала в большей части скважин характеризуется повышением показаний нейтронных методов 
(НКТ, НГК) (относительно пачки 3). Относительные показания в интервалах переслаивания ар
гиллитов и карбонатных пород Jn/Jn°" возрастают до 1.6, в интервалах известняков и мергелей Jn / 
Jn°"=l.9-2.3. Показания акустического метода в интервале карбонатных прослоев заметно снижа
ются, по гамма-гамма-плотностному методу в интервале всей 4-й пачки наблюдается увеличение 
показаний, максимальные значения достигают до 2.79-2.94 г/см3. Карбонатизированные прослои 
имеют толщины 0.6-1.4 м. Для них характерно увеличение УЭС до 20-180 Омм в зависимости от 
содержания карбонатного материала, вскв.621 Восточно-Каменной сопротивление карбонатного 
прослоя достигает 3400 Омм. В целом для слоя 4 характерно сужение ствола скважины и глинистая 
корка до 2.3 см. Показания ГК фоновые. По данным ГИС примерно в 15% случаев слой 4 пред
ставлен глинисто-карбонатными породами, для которых не столь характерны все вышеописанные 
признаки. По геофизическим характеристикам он более похож на слой 3.

В кровле абалакской свиты выделена пачка 5, сложенная кремнистыми аргиллитами. Со
держание кремнистого вещества в породе изменяется от 38 до 66%. Отложения пачки небитуми
нозные, встречаются прослои слабо и среднебитуминозных пород. Концентрация органического 
углерода по пачке в среднем составляет 2.14% и изменяется от 0.5 до 7.7%. По методам ГИС для 
слоя 5 характерны низкие фоновые показания БК. На нейтронном каротаже показания повышен
ные, но ниже, чем в 4-м слое, что обусловлено большим содержанием глинистого материала. Для 
слоя 5 по каверномеру характерны и кавернозные участки (-70% от всех толщин), максимальное 
размытие ствола до14 см и участки с наличием небольшой глинистой корки до 1.5 см.

Отложения абалакской свиты в целом характеризуются уменьшением вверх по разрезу содер
жания глинистых минералов и увеличением кремнистой составляющей (табл. 2). Увеличенным 
содержанием карбонатного вещества характеризуются слои 2 и 4, где встречаются прослои извест- 
ковистых пород. Для отложений свиты характерно низкое содержание органического углерода, в 
среднем не превышающее 2-3%.

Расчленение разреза баженовской (нижней подсвиты тутлеймской свиты) свиты аналогич
но вышеописанным отложениям абалакской свиты, базируется в первую очередь на анализе 
изменения литологических особенностей слагающих ее пород по макро и микроскопическим 
исследованиям керна. В подошве свиты выделена пачка 6, отложения которой представлены 
аргиллитом серым до темно-серого с коричневатым оттенком. Поданным рентгеноструктурного 
анализа породы слоя преимущественно силициты. Содержание глинистого вещества в аргилли
тах слоя изменяется от 19 до 43%, в среднем составляет 28-34%. Отложения слоя отличаются от 
вышеописанной пачки 5 увеличением концентрации органического углерода, в среднем по пачке 
содержание Сорг составляет 4.65%. По всему слою прослеживаются крупные стяжения и линзы 
пирита размером до 3x7см.



Таблица 2
Среднее содержание основных компонентов 
минерального состава по пачкам и свитам

П А Ч К А

М инеральны й с о ст а в , %

Г л ин и стое
в ещ еств о

К рем н истое
в ещ еств о

К ар бон атн ое
в ещ еств о т о с ,%

min m ax min m ax min m ax

ВАЖЕН 25.83 30.23 32.77 39.30 7.49 11.43 9.76
10 27.66 31.96 19.58 26.07 9.26 14.67 12.48
9 26.10 30.67 27.05 33.83 9.25 13.28 10.94
8 20.09 23.67 45.47 53.36 3.30 4.30 10.13
7 23.56 27.36 46.40 52.77 6.95 10.40 7.27
6 28.85 34.39 43.64 50.02 3.74 7.33 4.65

АБАЛАК 36.69 42.95 30.14 35.56 4.38 4.48 1.79
5 33.76 39.12 37.96 44.28 2.92 7.08 2.14
4 32.18 37.90 33.29 38.51 7.41 8.67 1.78
3 38.79 46.14 31.99 37.29 0.75 1.42 1.14
2 37.36 42.45 28.18 32.57 5.30 9.48 1.28
1 41.99 49.47 21.00 26.81 0.31 0.59 2.24

Начиная с 6-й пачки, наблюдается по
вышение УЭС по БК и БКЗ от 5-10 Омм 
в подошве до 20-35 Омм в кровле. Пока
зания ГК из-за низкого содержания Сорт 
фоновые до 15 мкр/ч. Для данного слоя 
характерно отсутствие каверн, диаметр 
скважины близок к номинальному или на
блюдается небольшая глинистая корка до 
2.5 см. Показания нейтронного каротажа 
из-за содержания карбонатно-кремнистого 
материала повышены, относительные зна
чения достигают Jn/Jnon =2.3. В нескольких 
скважинах встречаются маломощные (0.6- 
1.5м) высококарбонатные прослои. Они 
характеризуются высокими сопротивлени
ями от 20 до 181 Омм. Вскв.7 Молодежной 
УЭС карбонатного пласта 1190 Омм. Jn /
Jnon=3.1. Геофизическая характеристика 
пачек 6-10 по скв.308 Западно-Унлорской 
представлена на рис. 8.

Пачка 7, согласно данным описания
керна, представляет собой чередование аргиллитов с кремнистыми и карбонатными породами, 
прослои которых встречаются по всему слою. Порода битуминозная, концентрация органического 
углерода изменяется от 4 до 13.5%, в среднем составляет 7.4%. В отложениях слоя встречаются 
остатки и отпечатки фауны, ростры белемнитов. По ГИС 30% отложений данной пачки характе
ризуются сопротивлениями по БК более 100 Омм и до 1050-3850 Омм. Для отложений характерны 
невысокие значения гамма-активности по сравнению с вышележащими породами. В ряде скважин 
в верхней части слоя значения .1гкдостигают 30-60 мкр/ч. Показания по нейтронному каротажу в 
среднем высокие Jn/Jn°" от 1.4 до 3, что примерно одного уровня для 6, 7 и 8 слоев, они обуслов
лены наличием силицидов, в разной степени глинистых, с высоким содержанием карбонатного 
материала. В высококарбонатных маломощных прослоях относительные показания по нейтрон
ному каротажу Jn /Jnon возрастают до 
3-5.6. Прослои карбонатных и крем
нистых пород обусловили в целом по 
слою высокие сопротивления от 15 до 
200-300 Омм, выделяются высокоом
ные маломощные интервалы с УЭС до 
600-3800 Омм.

Пачка 8 по материалам макроо
писания кернового материала сложена 
аргиллитом темно-серым до черного 
с коричневатым оттенком. Порода 
массивная, плотная, крепкая, одно
родная, битуминозная. Относительно 
вышележащей пачки увеличивается 
содержание органического углеро
да, концентрация которого достигает 
16.5%, в среднем по пачке составляет 
10%. Слой выделяется резким увели
чением показаний радиоактивности 
(Jtk) на фоне нижележащих пород,

_ - Рис. 8. Геофизическая характеристикачто обусловлено повышением битуми- . , .  _пачек о -10 по скв.Зив Запасно-Унлорскои



нозности пород вверх по разрезу. В среднем по скважинам показания гамма-активности JrK~40 
мкр/ч, максимальные — до 148 мкр/ч. Для данного слоя характерны высокие сопротивления по 
БК — до 200-400 Омм. В скважинах, расположенных в юго-восточной части района, встречаются 
отдельные высокоомные прослои толщиной 0.4-1.3 м, с сопротивлениями > 600 Омм и до 5000 
Омм. По НКТ значения повышенные относительно вышезалегающих пачек 10 и 11. Интервалы с 
высоким содержанием карбонатного материала хорошо выделяются по акустическому каротажу 
сильным снижением показаний.

Пачка 9 имеет сложное строение, представляет собой переслаивание аргиллитов с глинисто
карбонатными и кремнистыми породами. Не всегда надежно и однозначно коррелируется подан
ным ГИС, в первую очередь характеризуется понижением значений гаммакаротажа, однако внутри 
пачки зачастую встречаются высокорадиоактивные прослои. Аргиллит темносерый до черного, в 
прослоях черный. Пачка отличается от выше- и нижележащих отложений повышенным содержа
нием карбонатного вещества. Карбонатная порода пачки кавернозная, разбита многочисленными 
трещинами, заполненными кальцитом. В отложениях пачки встречаются многочисленные остатки 
и отпечатки раковин двустворок, аммонитов, рыбные остатки.

За счет пониженного содержания Сорг наблюдается снижение гамма-активности, относи
тельно 10 и 8 слоев до 20-30 мкр/час. Сопротивления высокие на уровне 7-8 пачек. В среднем УЭС 
изменяются от 40 Омм до 80-200 Омм, наиболее высокоомные прослои выделяются сопротивле
ниями до 800-2800 Омм, снижением показаний АК, повышением значений плотности по ГГКп 
до бп=2.3-2.67 на фоне средних значений в слое 2.3 г/см3. По нейтронному каротажу отложения 
выделяются повышенными показаниями, относительное значение Jn/Jn°" до 1.6, максимальные 
значения до 3.5. Для всего слоя характерно сужение ствола скважины и наличие глинистой корки 
толщиной до 3.2 см.

Пачка 10 залегает в кровле баженовской свиты, представлена черным аргиллитом. Порода 
пиритизированная, содержание пирита в отдельных прослоях достигает 20-25%. Аргиллиты пре
имущественно высокобитуминозные, концентрация органического углерода достигает 25-26%.

За счет высокого содержания Сорг наблюдаются самые высокие и максимальные для ба
женовской свиты значения гамма-активности до 100-165 мкр/ч. Увеличение показаний идет от 
кровли слоя к подошве. Относительные показания JrK/JrK°" изменяются от 1.56 до 14. Удельные 
сопротивления в слое также увеличиваются от 15-25 Омм в кровле слоя до 60-200 и 200-500 Омм 
к середине и подошве слоя. Показания НКТ низкие фоновые, аналогичные слоям 11 и 12, in /  
Jnon~0.8-1.3. В высококарбонатных прослоях показания НКТ повышаются до Jn/Jn°"=~1.6-2. 
Показания ГГКп тоже повышаются на общем фоне до 6п= 2.3-2.48. Для всего слоя характерно 
сужение ствола скважины и наличие глинистой корки толщиной до 3.2 см.

В целом по отложениям баженовской свиты (нижней подсвиты тутлеймской свиты) наблю
даются следующие закономерности изменения минералогического состава пород (см. табл. 2). 
Максимальное содержание кремнистой составляющей приурочено к нижней части свиты, вверх по 
разрезу содержание кремнистого вещества уменьшается. Повышением содержания карбонатного 
вещества характеризуются 7, 9 и 10 пачки, в которых чаше встречаются прослои глинисто-карбо
натных пород. Концентрация органического углерода увеличивается вверх по разрезу от 5 до 12.5%.

Таким образом, 10 пачек, выделенных в разрезе баженовско-абалакских отложений, отличают
ся друг от друга по минеральному составу и по геофизическим характеристикам. Фото характерных 
образцов пород приведены на рис. 9. Корреляцию, проведенную в первую очередь по скважинам с 
имеющимся в наличии керновым материалом из верхнеюрской части разреза, удалось проследить 
по скважинам, где отсутствует керн. Из проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

— из всех пачек повышенным содержанием карбонатного вещества поданным РСА выделя
ются в абалакской свите — 2-я и 4-я пачки, в баженовской свите и ее возрастных аналогах — 7-я и 
9-я пачки. Поданным макроскопического описания керна в этих частях разреза прослеживаются 
прослои глинисто-карбонатных пород, которые являются коллекторами для верхнеюрской части 
разреза в исследуемом районе;

— первая и третья пачки характеризуются повышенным содержанием глинистого вещества и 
практически полным отсутствием карбонатности, то есть эти пачки являются изоляторами;



Глинистые пачки баженовской 
(н.тутлеймской) свиты

Глинистые пачки абалакской свиты

10. Нижнеянлотская,2, инт. 2665-2671 г 5. Нижнеянлотская, 2, инт. 2689-2696 м

9. Нижнеянлотская,2, инт. 2671.0-2680.3 г 4. Восточно-Панлорская, 3, инт. 2917-2929 м

— пятая, шестая и восьмая пачки отличаются повышенным содержанием кремнистого веще- 
ства и, как следствие, высокой степенью трещиноватости слагающих их пород. Из этого можно 
сделать вывод об отсутствии надежного изолятора между четвертой и седьмой пачками, то есть 
между отложениями абалакской и баженовской свит и между седьмой и девятой пачками внутри 
баженовских отложений;

— отложения восьмой, девятой и десятой пачек характеризуются высоким содержанием ор
ганического углерода, поэтому нефтепроизводящей можно считать верхнюю часть разреза баже
новской свиты.

В заключение приведем результаты количественной оценки начальных суммарных ресурсов 
нефти Фроловской зоны (в границах исследования). Оценка выполнена тремя различными мето
дами. По методике количественных геологических закономерностей свиты геологические НСР 
зоны составляют 2.3-2.4 млрд т нефти. Эта оценка получена с использованием карт содержания 
органического углерода и карт 
плотности генерации УВ органи
ческим веществом баженовской 
свиты, построенных А.Э. Кон- 
торовичем, Л.М. Бурштейном,
В.Н. Меленевским и др., и ана
логичных карт, построенных по 
имеющимся в ЦРН результатам 
геохимических исследований по 
территории автономного округа.
Вторая оценка НСР получена 
объемным методом и состави
ла 2.6-2.7 млрд т нефти. Третья 
оценка основана на использова
нии параметра S1, который из
меряется при пиролитических 
исследованиях и характеризует 
количество УВ, содержащееся в 
породе до крекинга керогена. Ве
личина этого параметра в поро
дах баженовской свиты обычно 
превышает 5 мг УВ на 1 г породы, 
что в пересчете дает 0.24 млн т 
нефти на 1 км2 площади. Для из
учаемой зоны оценка составляет 
10.7 млрд т нефти.

По результатам выполнен
ных работ предложим некоторые 
рекомендации, а именно:

1. Отбор керна в интервале 
баженовско-абалакского НГК в 
пробуренных скважинах редко 
осуществлялся целенаправлен
но, большей частью — споради
чески, причем интервал отбора 
располагался в интервале зале
гания отложений НГК почти 
случайно. Поэтому имеющиеся 
по большинству скважин резуль-

......... Рис. 9. Характерные образцы пород из пачек,ТЭТЫ минералогических И геохи- е е  е  ”1 е

выделенных в баженовской и абалакской свитах

8. Западно-Ташинская, 10, инт. 2693-2697.5 м

7. Северо-Аркановская, 30, инт. 2742.3-2753.7 м 
------------------------------------------
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6. Молодежная, 7, инт. 2538-2541.5
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3. Среднеемангальская, 98, инт. 2843.2-2850.1 f

2. Западно-Унлорская, 308, инт. 2753.5-2764.5 м

1. Северо-Нялинская, 31, инт. 2775.5-2786 м



мических исследований даже при условно равномерном отборе образцов не обеспечивают не 
смешенные оценки средних значений соответствующих параметров. Результаты можно улучшить 
за счет раздельного картирования вещественного состава пород по выделенным и прокоррелиро- 
ванным пачкам.

2. В связи с тонким переслаиванием различных типов пород в разрезе баженовской свиты 
принятый полуметровый интервал отбора образцов на исследования не соответствует степени 
изменчивости разреза. Целесообразно пробурить скважину со сплошным отбором изолированного 
керна в интервале Н ГК и подвергнуть керн комплексному лабораторному исследованию с отбором 
образцов на анализы через 10, лучше через 5 см. Комплекс исследований должен быть расширен 
(по сравнению с выполненным) с учетом специфики минералогического состава баженовских 
отложений.
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Особенности строения, корреляции, распространения 
баженовского и георгиевского горизонтов на территории 

восточных районов Западной Сибири

Е.В. Олейник, А.Г. Мухер

XIУ НПК «Пути реализации нефтегазового и рудного потенциала ХМАО — Югры» 
Ханты-Мансийск: ИздатНаукаСервис, 2011. — Т.2. — С. 288-295

Отложения баженовского и георгиевского горизонтов являются, с одной стороны, флюи- 
доупором между отложениями нижнего мела и породами залегающего ниже васюганского ком
плекса, с другой — породы волжского яруса, обладая повышенным содержанием органического 
углерода, а следовательно и повышенным генерационным потенциалом на большей территории 
Западно-Сибирской провинции, могут служить одним из источников углеводородов для выше- и 
нижезалегающих резервуаров. Кроме того, в ряде районов Западно-Сибирской нефтегазоносной 
провинции в отложениях баженовской свиты выявлены нефтяные залежи, то есть породы волжско
го яруса являются самостоятельным нефтегазоносным резервуаром, что говорит о необходимости 
их детального изучения.

В восточной части территории Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции в отложе
ниях кимериджского и волжского ярусов выделены баженовская, георгиевская, яновстанская, 
марьяновская свиты и верхняя подсвита сиговской свиты [5]. Баженовская и георгиевская свиты 
распространены в Сильгинском структурно-фациальном районе, расположенном в западной ча
сти описываемой территории, тектонически приуроченном к Васюгано-Александровской гряде, 
Ларьеганскому и Усть-Тымскому мегапрогибам. Отложения баженовской и георгиевской свит в 
восточном направлении замещаются породами марьяновской свиты, распространенной на терри
тории Ажарминского фациального района (рис. 1). В северной части территории в Тазо-Хетском 
структурно-фациальном районе в описываемых отложениях выделены яновстанская и сиговская 
свиты.

Отложения баженовской свиты датируются средне-поздневолжским-раннеберриасским ве
ками и представлены черными и буровато-черными плитчатыми битуминозными аргиллитопо
добными глинами, встречаются остатки фауны и флоры. Толщины свиты изменяются от 10-20 м 
в районе Пермяковской, Бахиловской и Кошильской площадей, расположенных на территории 
Александровского и Бахиловского мегавалов, до 45-50 м в районе Хохряковской мегаседловины. 
Отложения свиты охарактеризованы керном на Бахиловской, Западно-Сабунской, Коттынской, 
Котыгъеганской, Лабазной, Сабунской, Северо-Сикторской и Сикторской площадях. Георгиев
ская свита представлена глинами аргиллитоподобными темно-серыми, встречается алевритовый 
материал и глауконит.

Зона замещения баженовской и георгиевской свит отложениями марьяновской свиты прохо
дит по западным склонам Пылькаралькинского и Верхнекаралькинского мегавалов. Марьяновская 
свита представлена темно-серыми аргиллитоподобными глинами в разной степени алевритистыми, 
она разделяется на две части: баженовская свита является возрастным аналогом верхней части 
марьяновской свиты, георгиевская свита — нижней части марьяновской свиты. Отложения свиты 
охарактеризованы керном на В.-Сабунской, Боровой, Кулынъигольской, Пылькараминской, 
Северо-Боровой, Северо-Еггыгьеганской площадях. Поданным ГИС отложения верхней части 
марьяновской свиты отличаются от пород баженовской свиты понижением значений сопротив
лений и радиоактивности. Нижняя часть марьяновской свиты соответствует по возрасту и харак
теристикам ГИС отложениям георгиевской свиты и отличается от верхней части более низкими 
значениями сопротивлений и радиоактивности и увеличением значений И К. В северной и юго- 
восточной части описываемой территории в кровле нижней пачки марьяновской свиты залегает 
песчаный пласт (рис. 2).



Рис. I. Схема литолого-фациального районирования келловей-верхнеюрских отложении Западной Сибири /5 /

Рис. 2. Схема сопоставления разрезов баженовской и марьяновской свит



Яновстанская свита распространена в северной и северо-восточной части рассматриваемой 
территории. Зона замещения отложений баженовской и марьяновской свит породами яновстан
ской свиты проходит вдоль восточного борта Бахиловского мегавала, пересекает Ларьеганский 
мегапрогиб и Верхнекаралькинский мегавал севернее В.-Сабунской площади, далее на восток 
граница проведена севернее Лекосской и Елогуйской площадей. Отложения свиты представлены 
аргиллитоподобными глинами темно-серыми, зеленовато-черными с прослоями алевролитов 
темно-серых, зеленовато-серых; в составе свиты выделяется до шести песчаных пластов — ЯН, 6. 
Мощности отложений свиты на территории исследований изменяются от 35 до 230 м, увеличение 
толщин свиты наблюдается в северо-восточном направлении. Поданным ГИС отложения янов- 
станской свиты отличаются от пород баженовской свиты значительным уменьшением значений 
сопротивлений. От пород марьяновской свиты рассматриваемые отложения отличаются значи
тельным увеличением толщин.

Территория распространения отложений сиговской свиты совпадает с зоной развития пород 
яновстанской свиты. Возраст свиты датируется как оксфордкимериджский. Возрастным анало
гом георгиевской свиты является верхнесиговская подсвита. Отложения подсвиты представлены 
песчаноалевритовыми породами, в ее составе выделяются пласты СГ,, СГ, (рис. 3).

Общие толщины отложений георгиевского горизонта (георгиевская свита и ее возрастные аналоги 
— нижняя пачка марьяновской свиты и верхнесиговская подсвита) увеличиваются в восточном направ
лении. Минимальными толщинами 1-2 м характеризуются отложения георгиевской свиты, толщины 
нижней части марьяновской свиты достигают 50 м, толщины верхнесиговской подсвиты — 200 м в 
пределах рассматриваемой территории. Глинистые отложения георгиевской свиты при переходе в верх- 
несиговскую подсвиту постепенно замещаются на песчано-алевритовые породы. Как уже отмечалось, в 
пределах развития отложений верхнесиговской подсвиты выделены пласты СГ, и СГ,, толщины прони
цаемых пород которых на рассматриваемой территории достигают 130 м. Песчаные породы в отложениях 
описываемого возраста наблюдаются также в северной части Ажарминского структурно-фациального 
района, в зоне развития марьяновской свиты. Песчаные пласты толщиной до 35 м проиндексированы 
как СГ, и СГ,. При испытании пластов получены притоки воды дебитами до 464 м’/сут при СДУ 337 м.

Проницаемые породы в отложениях марьяновской свиты выделяются также в юго-восточной 
части описываемой территории в Чулымо-Тасеевском структурно-фациальном районе. Песчаный 
пласт мощностью до 8 м, названный в литературе как «ангарское тело», по мнению В.П. Девятова
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Рис. 3. Схема сопоставления разрезов баженовской и яновстанской свит



представляет интерес для поисков углеводоров, так как из пласта на многих площадях получены 
значительные притоки воды [3].

Отложения кимериджского возраста накапливались в условиях относительно глубоководной 
и мелководной обстановок осадконакопления (рис. 4). Для относительно глубоководной части 
шельфа характерны преимущественно глинистые отложения, их толщины изменяются от 1-2 до 
20 м. На большей части территории мелководной части шельфа распространены песчано-глини
стые осадки, содержание песчаных и алевритовых пород в которых не превышает 20%. В южной и 
северной части мелководной области выделяются зоны развития песчано-алевритисто-глинистых 
осадков, в которых доля песчаных пород увеличивается и составляет более 20% общей мощности 
отложений.

В пределах рассматриваемой территории толщины отложений баженовского горизонта (баже- 
новской свиты и ее возрастных аналогов — верхней части марьяновской и яновстанской свит) анало
гично вышеописанным отложениям кимериджского яруса увеличиваются в восточном направлении 
и изменяются от 10-20 до 80-100 м в зоне развития верхнемарьяновской пачки и до 230 м в районе 
развития яновстанской свиты. Кроме увеличения толщин описываемых отложений, в восточном 
направлении по материалам многих исследователей существенно уменьшается их битуминозность 
[1,4]. Концентрация органического углерода (Сорг), поданным И. В. Гончарова, в отложениях ба- 
женовской свиты и ее возрастных аналогов на описываемой территории не превышает 7-9% в зоне 
развития баженовской свиты, яновстанская и верхняя пачка марьяновской свиты характеризуются 
более низкими концентрациями органического углерода — 4-6 %.

Исходя из геофизических и геохимических характеристик, в отложениях волжского яруса 
выделяются три палеогеографические области в пределах шельфа: глубоководная, относительно 
глубоководная и мелководная (рис. 5). Глубоководные отложения характеризуются повышенной 
битуминозностью. Средние толщины отложений в этой области составляют 25-30 м, исключением 
является территория Толькинского мегапрогиба, где наблюдается значительное увеличение тол-

Рис. 4. Литологопалеогеографическая схема периода формирования отложений 
кимериджского века (составлена с использованием материалов ЗапСибНИГНИ [2])



Рис. 5. Литолого-палеогеографическая схема периода формирования отложении 
волжского века (составлена с использованием материалов ЗапСибНИГНИ [2])

шин баженовской свиты. Относительно глубоководная область представляет собой зону перехода 
баженовской свиты в яновстанскую и марьяновскую. Характеризуется постепенным уменьшением 
битуминозное™ отложений и постепенным увеличением толщин (до 50 м) в восточном направле
нии. Мелководная часть шельфа характеризуется появлением песчано-алевритового материала. 
Толщины отложений в этой области составляют 50-80 м в зоне развития марьяновской свиты, 
50-230 м в зоне развития яновстанской свиты.

Таким образом, отложения кимериджского и волжского ярусов накапливались на фоне транс
грессии морского бассейна и начале его некомпенсированного прогибания. Благодаря значи
тельным толщинам, глинистые отложения баженовского и георгиевского горизонтов являются 
покрышкой для нижележащих проницаемых отложений васюганской и наунакской свит. Появле
ние песчано-алевритовых осадков в описываемой толще пород можно расценивать как ухудшение 
ее изоляционных свойств. Кроме того, уменьшение битуминозности отложений волжского яруса 
вплоть до полного ее отсутствия в районе развития марьяновской и яновстанской свит свиде
тельствует об ослаблении их влияния в качестве источника углеводородов на нефтегазоносность 
нижнемеловых отложений.
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Литология коллекторов баженовской свиты по результатам изучения 
керна западной части Фроловской мегавпадины (Западная Сибирь)

Е.Е. Оксенойд, А.Г. Мухер, Е.В. Олейник

XVIIIНПК  «Пути реализации нефтегазового и рудного потенциала ХМАО — Югры» 
Ханты-Мансийск: ОАО «Тюменский дом печати», 2015. — T.I. — С. 79-86

В 2012-2013 гг. в Научноаналитическом центре рационального недропользования им. В.И. 
Ш пильмана проводились комплексные работы по изучению строения, литолого-петрофизиче- 
ских и геохимических особенностей баженовско-абалакских отложений и по оценке перспектив 
их нефтеносности в западной части Фроловской мегавпадины.

Было выполнено детальное послойное описание и фотографирование керна, изготовлены и 
описаны петрографические шлифы, проведен комплекс анализов кернового материала.

Описание керна, отобранного из баженовской и абалакской свит, было проведено по 27 
скважинам. По площади скважины распределены неравномерно — большая часть расположена в 
южной части рассматриваемой территории (рис. 1).

Было обработано порядка 700 м керна, вынос керна для рассмотренных интервалов разреза 
варьирует от 3 до 100% и в среднем составляет около 70%.

В результате проведенных литолого-петрографических исследований кернового материала по 
скважинам с наибольшим процентом выноса керна в разрезе комплекса выделены 10 пачек — по 5 в

Рис. 1. Расположение скважин, по которым 
проводилось изучение керна баженовско- 

абалакских опиожений

каждой свите, отличающихся политологическо
му составу слагающих их пород. После привязки 
керна к данным геофизических исследований 
выявлены характеристики пачек по различным 
методам ГИС (рис. 2).

На основе визуального изучения керна, 
данных термического, рентгеноструктурного 
(РСА+термический), рентгеноспектрального и 
флуоресцентного (РФА), пиролитического (со
держание Сорг.) анализов и шлифов были выде
лены литотипы пород баженовской и абалакской 
свит. По содержанию кремнистого, глинистого 
и карбонатного вещества в баженовской свите 
было выделено 9 литотипов, в абалакской — 7.

Учитывая реальные возможности выделе
ния в керне и привязке их к ГИС, девять лито
типов баженовской свиты были сгруппированы 
в шесть литотипов пород (в скобках указаны но
мера литотипов):

— силициты слабоглинистые (1);
— силициты глинистые и известково-гли

нистые (2);
— аргиллиты кремнистые (3);
— аргиллиты известково-кремнисты е и 

кремнистоизвестковистые (4);
— мергели (5);
— известняки, доломиты (6).
Взаимоотнош ения указанных основных

компонентов баженовской свиты в выделен
ных 6 литотипах показаны на диаграмме рис. 4
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в докладе Волкова В.А. «Особенности строе
ния баженовской свиты в центральной части 
Фроловской мегавпадины». Снижение крем
нистой составляющей влитотипе приводит к 
увеличению карбонатности. Максимальные 
значения кремнистой составляющей отмеча
ются в силицитах слабоглинистых. Содержа
ние кремнистого вещества в этом литотипе 
изменяется от 44.3 до 70.4%, в среднем 59.8%. 
Минимальное количество кремнистого веще
ства (11.5%) отмечается в известняках и доло
митах, которые завершают ряд выделенных 
литотипов. Распределение глинистой состав
ляющей несколько иное. Максимальное со
держание глинистой составляющей (в сред
нем 36.2%) отмечается в средней части тренда 
в аргиллите кремнистом, затем наблюдается 
закономерное ее снижение в аргиллитах из
вестково-кремнистых и кремнисто-известко- 
вистых и мергеле. Минимальное ее количест
во (в среднем 16.9%) отмечается в известняках 
и доломитах.

М аксимальное содержание органиче
ского вещества (ТОС%) отмечается в сме
шанных разностях пород: аргиллитах извест
ково-кремнистых и аргиллитах кремнисто- 
известковистых. Содержание Сорг. в этих 
разностях пород достигает 25.8%, в среднем 
составляет 15.06%. По мере увеличения кар
бонатной составляющей содержание Сорг. 
снижается. В известняках и доломитах содер
жание Сорг. в среднем составляет 4.65%.

По макро и микроскопическим исследованиям керна были получены характеристики пачек, 
ранее выделенных в баженовской и абалакской свитах.

Рис. 2. Пачки, выделенные 
в абалакской и баженовской свитах



Повышенным содержанием карбонатного вещества по данным рентгеноструктурного анализа 
выделяются в абалакской свите — 2-я и 4-я пачки, в баженовской свите и ее возрастных аналогах 
— 7, 9 и 10-я пачки. Поданным макроскопического описания керна в этих частях разреза просле
живаются прослои глинисто-карбонатных пород.

Первая и третья пачки характеризуются повышенным содержанием глинистого вещества и 
практически полным отсутствием карбонатности.

Пачки с пятой по восьмую (кровельная часть абалакской — средняя часть баженовской свит) 
отличаются повышенным содержанием кремнистого вещества и, как следствие, высокой степенью 
трещиноватости слагающих их пород.

Отложения восьмой, девятой и десятой пачек характеризуются высоким содержанием ор
ганического углерода, поэтому нефтепроизводящей можно считать кровельную часть разреза 
баженовской свиты.

Рассмотрим распределение литотипов в разрезе баженовской свиты.
На рис. 3 представлены геологогеофизические характеристики по четырем скважинам: 2 

Нижнеянлотской, 30 Северо-Аркановской, 96 Емангальской, 308 Западно-Унлорской. Показаны: 
слева — пачки, литотипы (расшифровка номеров литотипов приведена выше) и содержание Сорт 
(«битуминозность») по керну, Pl-геохимический индекс продуктивности.

Битуминозные породы баженовской свиты были подразделены на четыре группы: небиту
минозные — <3%, слабобитуминозные — >3-7%, битуминозные — 7-13% и высокобитуминозные 
-> 1 3 % .

Справа — диаграммы методов ГИС (ГК, НКТб); карбонатность (по результатам исследований 
керна), результаты испытаний.

Можно отметить следующие закономерности в распределении литотипов по разрезу баже
новской свиты.

Нижняя часть свиты (пачки 6, 7) представлена силицитами глинистыми, известково-глини
стыми и слабоглинистыми с преобладанием первых. В 7-й пачке встречаются карбонаты, причем 
в скв.96 Емангальской и 308 Западно-Унлорской — это доломиты (по рентгеноструктурному ана
лизу) в кровельной части пачки, которым соответствует повышенное значение коэффициента 
продуктивности Rock Eval.

Пачка 8 в рассматриваемых скважинах представлена преимущественно силицитами слабо
глинистыми.

9-я и 10-я пачки характеризуются большим набором литотипов: преобладают породы сме
шанного состава: аргиллиты с содержанием кремнистого и известкового вещества и силициты с 
содержанием глинистого и известкового материала. Встречаются мергели, известняки и доломиты 
(единичные).

Поскольку изучение литологических особенностей строения баженовской свиты проводилось 
в первую очередь в связи с особенностями ее нефтеносности, рассмотрим имеющиеся результаты 
испытаний. В 4-х скважинах в колонне испытания проводились только в скв. Нижнеянлотской 2 
и Емангальской 96, результаты: притока не получено и 0.83 м3/сут нефти, соответственно (рис. 3). 
Таким образом, имеющееся количество и качество данных не позволяют делать выводы о связи 
литологических характеристик с продуктивностью.

В настоящее время ряд компаний проводит научно-исследовательские работы по поиску 
залежей нефти в баженовской свите.

В ОАО «Сургутнефтегаз» в рамках комплексной программы освоения баженовской свиты 
было выделено семь литотипов пород по соотношению глинистых минералов, минералов крем
незема, карбонатных минералов и керогена [5].

По данным компании интервалы притоков в основном приурочены к сущ ественно
карбонатным породам V-VII литотипов: карбонаты и карбонаты с содержанием керогена и гли
нистого вещества. Из пяти выделенных пачек к перспективным отнесены керогеносодержащая и 
существенно карбонатная пачки, приуроченные к средней части баженовской свиты.

На Верхнесалымском месторождении компанией «Салым Петролеум Девелопмент» в средней 
части баженовской свиты был выделен прослой мощностью около 8 метров [1J, представленный по



минеральному составу силицитом с незначительными примесями глинистых материалов. Этот про
слой в среднем имеет пористость 12-13%, проницаемость около 1 мД. Определение органического 
вещества с помощью установки Rock-Eval показывает, что этот интервал имеет пониженное содер
жание органики, местами близкое к нулю. То есть, по совокупности характеристикой почти ничем 
не отличается от обычного коллектора с низкими фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС).

Специалистами компании был сделан вывод о том |1], что по совокупности критериев этот 
объект более всего подходит на роль аналога «среднего Баккена» (разрабатываемая формация Бак- 
кен в США), который изначально имеет очень низкие фильтрационно-емкостные свойства, но за 
счет гидравлического разрыва в нем создаются искусственные трещины, а наличие протяженных 
горизонтальных стволов скважин обеспечивает большую площадь дренирования.

И, наконец, модель, разрабатываемая специалистами ЗАО «Моделирование и мониторинг 
геологических объектов им. В.А. Двуреченского» для Средненазымского и Галяновского место
рождений, расположенных в рассматриваемом районе. В 2007 году на основе данных каротажа в 
открытом стволе, единичных образцов керна и промыслово-геофизических исследований фон
танирующих скважин специалисты этой компании под руководством В.С. Славкина выдвинули 
гипотезу о том, что основными проводниками нефти в баженовской свите на вышеупомянутых 
месторождениях, разрабатываемых компанией «РИТЭК», являются плотные карбонатизирован- 
ные трещиноватые прослои (ПКТП) [4]. Гипотеза ПКТП фактически утверждала, что коллекторы 
имеют жесткий скелет и при значительных депрессиях на пласт проницаемость не исчезнет.

Необходимо отметить, что одним из первых ученых, кто стал связывать продуктивность ба
женовской свиты с плотными пропластками был М.Ю. Зубков с коллегами, который назвал эти 
прослои потенциально продуктивными (ППП).

Прослои выделяются по относительному минимуму ГК, относительному максимуму НГК и 
относительному максимуму скорости распространения упругих колебаний (минимум ДТ).

В дальнейшем было показано, что среди П КТП доминируют прослои вторичных известняков 
и доломитов, образованных по радиоляритам [2].

Таким образом, суммируя вышеизложенное, можно отметить, что на сегодня существует и 
разрабатывается модель баженовской свиты как неоднородной толщи, состоящей из практически 
непроницаемой нефтегенерирующей матрицы с маломощными проницаемыми прослоями (толщи
ной, как правило, до 3 м), обеспечивающими приток нефти в ствол скважины. Эти потенциально 
проницаемые прослои (ППП) представлены известняками, доломитами и силицитами [2].

Выделим эти прослои в наших скважинах по относительному максимуму НКТб и относитель
ному минимуму ГК. На рис. 3 они показаны желтым цветом. ППП приурочены к 6, 7 и 9-й пачкам. 
Во всех скважинах прослеживается прослой на границе 7 и 8-й пачек.

В 6-й и 7-й пачках ППП представлены преимущественно силицитами: слабоглинистыми и 
глинистыми, известково-глинистыми. В скв. Емангальской 96 и Западно-Унлорской 308 в кро
вельной части 7-й пачки этим прослоям соответствуют, как уже говорилось, доломиты. Плотные 
прослои, выделенные в 9-й пачке, керном охарактеризованы в скв.2 Нижнеянлотской и 96 Еман
гальской, представлены аргиллитами известково-кремнистыми и кремнистоизвестковистыми и, 
кроме того, вскв.2 Нижнеянлотской — карбонатами, причем один из них (гл. 2675.62 м) поданным 
рентгеноструктурного анализа — доломит.

Рассмотрим геохимические критерии идентификации «работающих» интервалов разреза. 
В работе [3] изложены результаты геохимических исследований образцов керна баженовской 
свиты скв.42 Галяновской, расположенной на рассматриваемой территории. Было показано, что 
существенно карбонатные породы (нерастворимый в 10% НС1 остаток породы составляет менее 
30%) характеризуются повышенными значениями ряда параметров Rock Eval. Так, содержание 
свободных УВ (S1) в этих образцах в несколько раз превышает этот показатель для других более 
глинистых разностей пород. Доля свободных УВ в органическом веществе в существенно карбо
натных образцах, а также доля S| /(S 1+S,) — коэффициент продуктивности (Р1) — на порядок выше 
по сравнению с более глинистыми разностями. Полученные результаты, по мнению авторов, под
тверждают модель баженовской свиты, согласно которой притоки дают прослои пород, сложенные 
плотными карбонатными разностями, характеризующимися повышенной трещиноватостью.



На рис. 3 в левой части планшета каждой скважины представлены графики PI — коэффи
циента продуктивности. Целый ряд относительных максимумов совпадает с выделенными нами 
плотными прослоями (показаны красным цветом). Таким образом, мы имеем ряд перспективных 
объектов, выделенных по комплексу геофизических, литологических и геохимических данных. 
Следующим шагом должен быть анализ пустотного пространства выделенных прослоев, так как 
вторичные доломиты и известняки могут утрачивать свои коллекторские свойства по целому ряду 
причин [2]: в результате заполнения трещин автофлюидоразрывов битумами, залечивания трещин 
тектонического происхождения кальцитом, грануляции известняков с образованием однородных 
мелкозернистых известняков.
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Районирование баженовского горизонта по типам разрезов 
на территории ХМАО -  Югры и прилегающих районов

А.Г. Мухер, С.Ф. Кулагина, Е.А. Пахомова

XX НПК «Пути реализации нефтегазового потенциала ХМАО — Югры» 
Ханты-Мансийск: ИздатНаукаСервис, 2017. — Т.1. — С. 163-194

Область исследования включает территорию ХМАО — Югры и прилегающие районы. На 
01.01.2015 г. в составе баженовско-абалакского нефтегазоносного комплекса (НГК) выявлено 149 
залежей нефти на 64 месторождениях. Большинство из них, в том числе уникальное Салымское 
месторождение, приурочено к Фроловской и Красноленинской нефтегазоносным областям (НГО). 
Небольшие по размерам и запасам залежи нефти открыты в Сургутском нефтегазоносном районе 
(НГР). В восточной части выявлены лишь две небольшие малодебитные залежи.

В настоящее время изучению нетрадиционных коллекторов баженовской свиты уделяется 
очень большое внимание. Этому способствовало получение сланцевого газа в США, новый уровень 
технического оснащения лабораторной базы и т.д. Важным звеном проводимых исследований 
являются расчленение, корреляция и районирование баженовского горизонта. Этому вопросу 
посвящена обширная литература [2,3, 6, 12, 21 и др.]. Наиболее полная сводка по районированию 
битуминозных отложений Западно-Сибирской равнины по типам разреза приведена в монографии 
«Баженовский горизонт Западной Сибири» [2]. В данной работе Ю.В. Брадучан представляет ав
торскую схему районирования битуминозных отложений Западно-Сибирской равнины по типам 
разреза. На территории ЗСР было выделено три крупных зоны: Игримо-Леушинская, Березовско- 
Тобольская, Тамбейско-Омская и 15 районов с различными типами разрезов.

Детальное изучение верхнеюрских отложений, в том числе и районирование территории по 
типам разреза в пределах северной части Фроловской мегавпадины, было проведено Г.П. Мяс
никовой, А.Г. Мухер, С.А. Белоусовым и др. в 2003 году |3]. В строении баженовского горизонта 
авторами выделено 4 типа разреза, проведено районирование этих типов и определены зоны с 
разной глубиной моря. Было установлено, что возраст кровли битуминозной меловой пачки яв
ляется скользящим. Кроме того, на основании большого фактического материала было предло
жено: в Красноленинском районе выделять баженовскую свиту, как это было ранее, а над ней во 
фроловской свите — пачку битуминозных глин берриас-поздневаланжинского, раннеготеривского 
возраста со стратиграфически скользящей кровлей.

К настоящему времени накоплен значительный объем нового фактического материала, позво
лившего создать надежную стратиграфическую основу в виде типовых (эталонных) разрезов и корре
ляционных схем, увязанных с региональными сейсмическими профилями и площадными работами 
МОВ ОГТ, 2D и 3D. Составлено 64 типовых разреза скважин и более 150 детальных схем корреляций, 
включающих порядка 1000 скважин для всей территории Западной Сибири. Проведенные иссле
дования позволили установить особенности строения и районирования баженовского горизонта 
в Красноленинско-Фроловской зоне и особенно сложных для понимания западных и восточных 
районов Западной Сибири [12-15, 19]. Дальнейшее обобщение имеющегося материала в тесной связи 
с сейсмическими данными позволило уточнить ранее проведенное районирование, рассмотреть осо
бенности строения данных отложений в центральных районах и представить сейсмогеологическую 
модель строения баженовского горизонта для всей территории ХМАО — Югры и смежных районов.

При выделении типов разреза в составе баженовского горизонта и районировании территории 
учитывались литологические особенности пород, стратиграфический объем и толщина битуми
нозных отложений, палеонтологические данные, характеристика материалов ГИС, палеогеогра
фические условия формирования битуминозных отложений, цикличность строения разреза, а 
также изменение динамических характеристик опорной отраженной волны Б. Использовалась 
Тектоническая карта центральной части Западно-Сибирской плиты, под редакцией В.И. Шпиль
мана и др., 1998 (рис. 1).



Рис 1. Фрагмент Тектонической карты центральной части Западно-Сибирской плиты (под ред. 
Шпильмана В. И. и др., 1998г.), совмещенной со схемой нефтегеологического районирования ЗСНП (2016 г.)

Кроме того, построены карты толщин ДН(А-Б ), ДН(Б -М) и схема палеогеографии времени 
формирования баженовского горизонта (волжский-раннеберриасский период). По карте толщин 
ДН(А-Бпол) был восстановлен палсорсльсф дна бассейна седиментации баженовского моря на на
чало формирования битуминозных отложений баженовского горизонта, а по карте ДН(Бпоа-М) — 
на конец формирования аптских отложений. Данные карты послужили основой районирования 
территории по типам разреза.

При определении глубин баженовского моря анализировались: батиметрическая карта В.С. 
Бочкарева [4], исследования В.А. Волкова [5]. В.А. Захарова [9-10], В.В. Сапьяника [22] и других. 
При формировании сейсмогеологической модели строения баженовского горизонта учитывались 
представления А.А. Нежданова о строении верхней юры Западной Сибири [16] и Ю.Н. Федорова 
о строении верхнеюрско-неокомской глинисто-битуминозной формации Ш аимского района 
[23].

Таким образом, с учетом ранее проведенных исследований на территории ХМ АО — Югры и 
прилегающих районов, в составе баженовского горизонта были выделены или уточнены: Данилов
ский, Мулымьинский, Тутлеймский (Чуэльский), Карабашский, Тобольский, Красноленинский, Фро- 
ловский, Салымский, Нижневартовский, Вахский, Каймысовский, Тарко-Салинский, Марьяновский 
и Яновстанский типы разрезов, а также зоны и переходные типы разрезов (рис. 2). Это позволило 
уточнить границы структурно-фациальных районов баженовского горизонта и абалакской свиты 
и их аналогов существующей региональной стратиграфической схемы верхней юры, 2004 г. [21]. 
Были уточнены границы распространения баженовской, тутлеймской, даниловской, марьянов- 
ской, яновстанской свит баженовского горизонта и абалакской, нижнеданиловской, георгиевской, 
васюганской, наунакской, сиговской, точинской свит, васюганского и георгиевского горизонтов.

Главные факторы, определяющие смену типов разреза, — тектонический и палеогеографиче
ский. Тектонический фактор проявился в активной дифференцированной геодинамике, которая
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Рис. 2. Схема районирования баженовского горизонта по типам разреза

была характерна для близких к обрамлению западных и восточных районов ЗСР в юрско-ранне- 
меловое время. Не являются исключением и центральные районы ЗСР. Активная геодинамика, 
в свою очередь, определила резкую смену условий осадконакопления от прибрежно-морских 
на западе и востоке до относительно глубоководных в центральных районах ЗСР, с достаточно 
пестрым характером литолого-фациальных обстановок. Трансгрессивно-регрессивный характер 
поступления обломочного материала в верхнеюрско-неокомский бассейн седиментации способ
ствовал смене типов разреза баженовского горизонта.

Ниже приводится характеристика типов разреза баженовского горизонта.

Западные и юго-западные районы

Рассматриваемые районы включают территорию Приуральской НГО и Восточно-Уральской 
ПН ГО, а также южную часть Фроловской НГО (Уватский НГР) и Тобольский СПНГР. В текто
ническом отношении приурочены к серии крупных палеоподнятий и палеопрогибов: Висимский, 
Ш аимский, Тобольский мегавалы, Березовская, Карабашская моноклинали, Ш еркалинский 
прогиб и др. (см. рис. 1).

Исследование баженовского горизонта в западных и юго-западных районах является наи
более сложной задачей. К настоящему времени в целом сформирована общая модель строения 
юрско-неокомских отложений западных районов [1-22]. Тем не менее остается много неясных 
вопросов, касающихся расчленения и корреляции разрезов скважин, выделения и закономерно
стей распространения основных типов разреза на площади и их возрастной датировки, а также 
«привязки» и прослеживания основного опорного отражающего горизонта «Б» на сейсмических 
разрезах, поскольку кровля битуминозных отложений является «скользящей», и т.д. В результате 
региональный отражающий сейсмический горизонт «Б» разными исполнителями стратифициру-
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Рис. 3. Сейсмогеологическая модель строения глинисто-битуминозной формации в западных районах

ется неоднозначно: в одних случаях он отождествляется с кровлей даниловской свиты, в других 
— с кровлей мулымьинской и тутлеймской свит, а также нижнемулымьинской или нижнетутлей- 
мской подсвит. Нередко выделяется и прослеживается несколько отражающих горизонтов Б,, Б,, 
Б ч и т.д. (рис. 3). Все это отражается на качестве (точности) структурных построений, особенно 
региональных, карт толщин и т.д. Эти проблемы обусловлены близостью изучаемых районов к 
обрамлению Западно-Сибирской равнины, что определяет сокращенные толщины осадочных 
образований мезо-кайнозойского чехла и резко различные условия формирования, следствием 
чего являются сложные переходы одних типов разрезов в другие, выпадение из разреза большей 
части юрских, а в ряде случаев и нижнемеловых отложений, особенно в Приуральской части. На 
породах фундамента и коры выветривания залегают разновозрастные отложения тюменской сви
ты, вогулкинской толщи, а в наиболее приподнятых участках — песчаные и глинистые отложения 
харосоимской и улансынской свит. В крайних западных районах на породах фундамента залегают 
отложения карбанской свиты барремского возраста (скв. 1 Кузнецовская, скв.2 Ахимкинская) и 
даже нижнеалымской подсвиты аптского возраста (скв.2, 5 Назаровские).

На изучаемой территории, с учетом ранее проведенных исследований (2, 13-15], в составе 
верхнеюрско-неокомских отложений выделены, уточнены и описаны пять типов разрезов. В 
крайних западных и юго-западных частях, в области развития даниловский свиты — выделен 
Даниловский тип разреза, в Шаимском НГР выделен Мулымьинский тип разреза, на территории 
Березовского и Полуйского НГР выделен Тутлеймский (Чуэльский) тип разреза, в Карабашском 
НГР и Тобольском СП НГР выделен Карабашский и Тобольский типы разрезов (см. рис. 2, 3).

Даниловский тип разреза развит в Иусском НГР, Карабашском НГР и Тобольском СП НГР, 
в пределах Ляпинской, Малососьвинекой, Даниловской, Иусской, Верхнекондинской, Еремин- 
ской, Кузнецовской, Таежной, Борковской и других площадей. Верхнеюрско-нижнеберриасские 
отложения представлены даниловской свитой, которая трансгрессивно залегает на породах тю
менской свиты или палеозоя и перекрывается согласно отложениями харосоимской, улансынской 
и леушинской свит.

Характерной особенностью Даниловского типа разреза являются сокращенные толщины 
мезозойско-кайнозойских отложений, наличие песчано-алевритовых пород в верхней части ха-



росоимской свиты, с которыми связано формирование клиноформ западного падения и резкое 
снижение битуминозности пород верхнеданиловской подсвиты.

Даниловская свита по литолого-фациальным особенностям подразделяется на нижнюю и 
верхнюю подсвиты. Нижняя подсвита (,1,-келловей — J, -Оксфорд, кимеридж) является фациальным 
аналогом абалакской свиты. Представлена глинами аргиллитоподобными темно-серыми до чер
ных, слабоизвестковистыми, глауконитовыми, с карбонатными конкрециями. Эта зона конкреций 
является своеобразным маркирующим горизонтом, встречается также в верхах абалакской свиты.

В подошве свиты отмечается пласт, обогащенный оолитами сидерита с примесью песчано
алевритового материала. В нижней части подсвиты появляются песчано-алевритовые отложения 
вогулкинской толщи (пласты П), приуроченные к склонам палеовыступов доюрского основания, 
существовавших к началу верхнеюрской бореальной трансгрессии. Верхняя подсвита (J3- титон 
(волжский) — К^-ранний берриас) является аналогом баженовской свиты и нижнетутлеймской 
подсвиты. Представлена глинами аргиллитоподобными, темно-серыми, почти черными, со слабым 
буроватым оттенком, с прослоями слабобитуминозных разностей.

По всему разрезу встречаются остатки рыб, двустворчатые моллюски. Формирование отло
жений данного типа разреза проходило в мелководной части шельфа с прибрежной зоной (зона 
верхней и частично средней сублиторали).

Границы распространения и переходов Даниловского типа разреза в Красноленинский, Му- 
лымьинский и другие картировались не только по материалам бурения и ГИС, но и по сейсмиче
ским данным, а также по анализу строения всей толщи верхнеюрско-нижнемеловых отложений. 
Такие работы были выполнены на Хангокуртско-Тугровской площади, где впервые по сейсмическим 
данным была откартирована граница перехода Даниловского типа разреза в Красноленинский [13]. 
В качестве примера приводится характеристика волновой картины верхнеюрско-нижнемеловых 
отложений на фрагменте регионального профиля 10/04-05 (интерпретация В.Н. Вахрушевой) 
(рис. 3). Согласно сейсмостратиграфической привязке, в исследуемом интервале волнового поля 
выделяется сейсмокомплекс, ограниченный отражающими горизонтами Б и Нхар, отождествля
емыми с кровлей аналогов баженовской свиты и кровлей харосоимской свиты. Волновая картина 
восточной и западной частей разреза в интервале Б-Нхар отличается. В восточной части профиля, 
в зоне распространения Красноленинского типа разреза опорная отражающая волна Б (кровля 
нижней подсвиты тутлеймской свиты) выражена динамически устойчивой амплитудной записью, 
выше которой с временным интервалом 35 Мс (=40 м) прослежена отражающая волна Нхар, име
ющая клиноформный характер строения. Далее на запад, в зоне распространения Даниловского 
типа разреза динамика отраженной волны Б становится неустойчивой, временной интервал между 
отражающими волнами Б и Нхар увеличивается до 58 Мс, появляются дополнительные отражения, 
что, по-видимому, свидетельствует об увеличении толщины соответствующего интервала разреза, 
смене литологического состава пород и т.д. В то же время динамика О В Нхар становится сложной 
и интерференционной. Совместный анализ скважинной (ГИС, схемы корреляции, керн) и сей
смической информации позволил четко зафиксировать области распространения Даниловского и 
Красноленинского типов разреза и переходную зону изменения типа разреза (рис. 3). На представ
ленном региональном профиле R 10/04-05 и схемах корреляции наблюдается смена даниловско- 
харосоимского объема тутлеймским. Последний является конденсированным аналогом верхнеда
ниловской и харосоимской свит. Фактически тутлеймская свита — это та же терригенно-глинистая 
формация, только редуцированная по толщине вследствие удаленности районов ее развития от 
регионального источника сноса. Тутлеймская свита представляет собой близкий к предельному 
случай конденсированного седиментогенеза, когда все битуминозные пачки концентрируются в 
единое геологическое тело. В палеогеоморфологическом плане граница изменения типов разреза 
соответствует смене прибрежно-морских условий осадконакопления (на западе) на морские отно
сительно глубоководные — в восточной и северо-восточной части исследуемой территории. Ана
логичная картина наблюдается при переходе Даниловского типа разреза в Мулымьинский 113, 23].

Мулымьинский тип разреза развит в Шаимском НГР на Потанайской, Оханской, Среднему- 
лымьинской, Южно-Убинской и других площадях.

В этом типе верхнеюрские отложения представлены абалакской и мулымьинской свитами.



Последняя согласно перекрывается отложениями улансынской и леушинской свит нижнемелового 
возраста.

Абалакская свита (.1,-келловей, J,-Оксфорд, Jj-кимеридж). Развита в Казым-Кондинском и 
Фроловско-Тамбейском литолого-фациальных районах |21]. Представлена глинами аргиллито- 
подобными, серыми и тёмно-серыми, тонкоотмученными, в разной степени глауконитовыми. В 
верхней части разреза отмечаются глинисто-карбонатные и септариевые конкреции, с которыми 
связаны нефтяные залежи пласта ЮК, в Красноленинском и Сергинском районах. Толщина от
ложений колеблется от 20-30 до 40-60 м и более.

В зонах примыкания отложений свиты к выступам фундамента выделяется карбонатно-гру- 
бообломочная вогулкинская толща, которая может залегать в низах свиты или занимать весь её 
стратиграфический объём. Пласты группы П, выделенные в ее составе, являются основными 
продуктивными пластами в Шаимском ИГР.

Мулымьинская свита (,1,-титон ( в о л ж с к и й )  — К^готерив) подразделяется на две подсвиты. 
Нижнемулымьинская подсвита (J^-титон (волжский)) является фациальным аналогом баженовской 
свиты и нижнетутлеймской подсвиты. Представлена аргиллитами темно-серыми до черных, в 
разной степени битуминозными. Верхнемулымьинская подсвита (К^берриас — К^ранний готерив) 
характеризуется переслаиванием битуминозных разностей с небитуминозными. В случае залега
ния мулымьинской свиты на доюрских образованиях, в подошвенной ее части появляются кар- 
бонатно-грубообломочные породы, индексируемые геологической службой «Урайнефтегаза» как 
пласт П(|. Разрезы, включающие этот пласт, выделены в трехозерный подтип, который приурочен к 
гребневой части Шаимского мегавала. В Шаимском районе палеонтологически установлено наи
высшее положение в разрезе слабобитуминозных глин раннеготеривского возраста. Максимальная 
толщина подсвиты до 50 м. В западном направлении стратиграфический объем битуминозных 
пород уменьшается за счет возрастного скольжения их кровли, вплоть до полного исчезновения 
битуминозных разностей в Приуральском районе. За счет седиментационной цикличности би
туминозные разности пород на нескольких стратиграфических уровнях образуют переслаивания 
с небитуминозными глинами. Переход от Даниловского типа разреза к Мулымьинскому весьма 
четко отражается на схемах корреляции и сейсмических разрезах. Граница перехода прослежива
ется в пределах Сосьвинской мегаложбины.

Тутлеймский (Чуэльский)тип разреза развит в Березовском ИГР. Отличие Березовского района 
от Шаимского условное — разрезы районов близки. По существу, в Березовском районе представле
ны литостратиграфические единицы внешней западной части зоны распространения битуминозных 
глин. Стратиграфический объем их показан до нижнего валанжина. Называется эта толща верхней 
подсвитой тутлеймской свиты (Kj-берриас). Выше тутлеймской свиты залегает алясовская свита 
(К^-берриас — К^-нижний готерив). Нижняя пачка 1 (деминская) — глины аргиллитоподобные, 
темно-серые, с прослоями битуминозных, слабобитуминозных и сидеритизированных разностей, 
толщина 0-120 м. Совместно с тутлеймской свитой деминская пачка составляет полный стратигра
фический объем мулымьинской свиты. Залегающие выше чуэльская и устремская пачки в сумме 
составляют стратиграфический объем улансынской свиты Приуральского и Шаимского районов. 
Перекрывается свита отложениями леушинской свиты. Последняя весьма однозначно выделяется 
как в Шаимском, так и в Березовском НГР.

Карабашский тип разреза выделяется в Карабашском и частично в Уватском НГР. В текто
ническом отношении зона выделения Карабашского типа разреза тянется от Половинкинского, 
Восточно-Шебурского и Но во катыше кого выступов через Бортовую моноклиналь к Чирпской 
ложбине (см. рис. 1).

В этом типе разреза верхнеюрские отложения представлены абалакской и тутлеймской свита
ми. Последняя согласно перекрывается отложениями ахской и леушинской свит нижнемелового 
возраста. Переход от Красноленинского типа к Карабашскому и далее Тобольскому типу разреза 
происходит постепенно и границу можно провести лишь с определённой долей условности. Глав
ное отличие их от баженовской свиты заключается в закономерном снижении радиоактивности 
и сопротивлений, особенно в нижней части разреза тутлеймской свиты, а также в постепенном 
изменении литологического состава пород.



Типы разрезов в этой зоне характеризуются невысокими сопротивлениями на кривых КС 
(скв. 16 Кашатская — 200 Ом*м, скв.2 Нахрачинская — 82 Ом*м, скв. 1 Шугурская — 145 Ом*м), 
небольшими (20-40 м) весьма выдержанными толщинами нижнетутлеймской подсвиты. Грани
цы подошвы и кровли нижнетутлеймской подсвиты хорошо выделяются по кривым ГК, И К, БК. 
Кровля и подошва верхнетутлеймской подсвиты также уверенно выделяются по материалам ГИС.

Тобольский тип разреза выделяется в Тобольском СПНГР. В тектоническом отношении при
урочен к северной половине Тобольского мегавала.

В этом типе разреза верхнеюрские отложения представлены абалакской и тутлеймской свита
ми. Последняя согласно перекрывается отложениями ахской и черкашинской свит нижнемелового 
возраста.

Типы разрезов в этой зоне характеризуются низкими сопротивлениями на кривых КС (скв. 1 
Бронниковская — 45 Ом*м, скв. 1 Менделеевская — 86 Ом*м, скв.4 Тобольская — 107 Ом*м), неболь
шими (9-49 м) невыдержанными толщинами нижнетутлеймской подсвиты. Толщины верхнетут
леймской подсвиты также небольшие 6-14 м, за исключением северной части (скв. 40 Мутуньская).

Формирование отложений всех трех типов разреза (Красноленинского, Карабашского, То
больского) проходило в относительно мелководных частях баженовского (титонского) моря, в 
зоне средней сублиторали.

Красноленинско-Фроловская зона

На исследуемой территории Красноленинско-Фроловской зоны, согласно «Региональной 
стратиграфической схеме» 2004 г. 121], баженовский горизонт подразделяется на две свиты. В за
падной части, в Красноленинской НГО развиты отложения тутлеймской, а во Фроловской НГО 
— баженовской свит.

Согласно результатам ранее проведенного районирования по типам разреза, на территории 
Красноленинско-Фроловской зоны Ю.В. Брадучаном было выделено два типа — Красноленин
ский и Салымский. Красноленинский тип разреза был выделен в западной части, в тектоническом 
отношении приурочен к Красноленинскому своду и прилегающим территориям. Салымский тип 
разреза был выделен на огромной территории, в том числе и во Фроловской мегавпадине. В качест
ве гипостратотипа баженовской свиты был предложен разрез скважины 170 Салымской площади. 
В составе Салымскоготипа разреза выделено 4 пачки [2].

Проведенная авторами детальная корреляция разрезов баженовского горизонта показала, что 
разрез баженовской свиты, развитый в западной части Фроловской мегавпадины, отличается от 
такового, выделенного в Салымском районе Ю.В. Брадучаном. В составе баженовской свиты на 
исследуемой территории западной части Фроловской мегавпадины выделяется пять пачек вместо 
четырех, выделенных в стратотипическом разрезе скважины 170 Салымской площади [6]. Кроме 
того, выше баженовской свиты отмечаются значительные по мощности битуминозные отложения 
фроловской свиты. Отличаются они и по условиям формирования.

В связи с этим в пределах западной части Фроловской мегавпадины мы предлагаем выделить 
Фроловский, а не Салымский тип разреза. Название типа разреза предлагается по тектоническому 
элементу — Фроловской мегавпадине.

Таким образом, с учетом построенных карт, проведенной корреляции, изучения вещест
венного и химического состава пород и т.д., в составе баженовского горизонта на территории 
исследования было выделено два типа разреза: Красноленинский и Фроловский и четыре зоны. 
Красноленинский тип разреза выделен в области развития тутлеймской свиты, Фроловский — в 
области развития баженовской свиты (рис. 4) [ 14].

Красноленинский тип разреза. В этом типе разреза верхнеюрские отложения представлены 
абалакской и тутлеймской свитами. Последняя согласно перекрывается отложениями фроловской 
свиты нижнемелового возраста.

Нижнетутлеймская подсвита является возрастным аналогом баженовской свиты. Сложена 
коричневато-черными плотными битуминозными аргиллитами плитчатыми, массивными, с про
слоями глинистых известняков, с включениями пирита, прослоями радиоляритов с отпечатками и



Карта районирования 
бэженовского горизонта 

Красноленинско-Фроловской зоны.

Рис. 4. Районирование баженовского горизонта и геолого-геофизическая 
характеристика типов разреза Красноленинско-Фроловской зоны

включениями аммонитов, иноцерамов, большим количеством бухий, с редкими фораминифера- 
ми. В верхней части встречаются кокколитофориды. В подсвите обычен пирит. Возраст подсвиты 
определен как волжский (без нижней его части) — раннеберриасский. Она согласно залегает на 
абалакской свите, а в наиболее высоких частях Красноленинского свода — с угловым несогласием 
на породах фундамента.

Верхняя подсвита сложена темно-серыми до черных, с коричневым оттенком битуминозными 
плитчатыми и листоватыми аргиллитами, с прослоями слабобитуминозных разностей, с включе
ниями пирита, водорослей, ихтиодетрита.

Возраст подсвиты принят как берриас-нижневаланжинский.
В составе Красноленинского типа выделено две зоны. Зона I приурочена к наиболее повы

шенным частям Красноленинского свода. Типы разрезов в этой зоне характеризуются высокими 
сопротивлениями на кривых КС (скв.9 Каменная — 677 Ом*м, скв.624 Каменная — 1381 Ом*м), 
небольшими (22-26 м) достаточно выдержанными толщинами нижнетутлеймской подсвиты. Тол
щины верхнетутлеймской подсвиты также минимальны, не превышают 15 метров, они выдержа
ны на площади. Общая толщина тутлеймской свиты в среднем 40 м. Границы подошвы и кровли 
нижнетутлеймской подсвиты хорошо выделяются по кривым ГК, И К, БК. Кровля и подошва 
верхнетутлеймской подсвиты также уверенно картируются по материалам ГИС.

Формирование отложений данного типа разреза (зона I) проходило в относительно мелко
водных частях баженовского (титонского) моря в зоне средней и частично нижней сублиторали.

Зона II приурочена к склонам Красноленинского свода и прилегающим территориям. Типы 
разрезов в этой зоне более разнообразны, но они также хорошо выделяются в разрезе и сопоставля
ются на площади. Сопротивления высокие: скв.28 Тункорская — 859 Ом*м, скв.11 Галяновская — до 
709 Ом*м. Толщины отложений выше, чем в зоне 1, и изменяются от 19.8 до 43 м. Минимальные 
толщины приурочены к палеоподнятиям (скв.28 Тункорская — 19.8 м). В этой зоне наблюдается 
постепенное увеличение толщины битуминозных отложений верхнетутлеймской свиты (14.2- 
37 м). Формирование данного типа разреза также проходило в относительно мелководной зоне



(средняя, нижняя сублитораль). Переход от Красноленинского типа к Фроловскому постепенный 
и весьма условный. Одним из критериев является увеличение толщины битуминозных отложений 
над баженовской свитой в зоне примыкания клиноформных комплексов.

Фроловский тип разреза приурочен к одноименной мегавпадине. Выделен в области развития 
баженовской свиты. В этом типе разреза верхнеюрские отложения представлены абалакской и 
баженовской свитами. Последняя согласно перекрывается отложениями фроловской свиты ниж
немелового возраста. Баженовская свита ( J , - t h t o h  ( в о л ж с к и й )  — К,-ранний берриас) представлена 
черными и темно-коричневыми битуминозными аргиллитами с прослоями известняков, рыбным 
детритом, с отпечатками морской фауны. В составе Фроловского типа также выделено две зоны 
— I и II.

Зона I выделяется в погруженных частях Фроловской мегавпадины. Типы разрезов в этой зоне 
характеризуются значительным разнообразием, что, по-видимому, связано с условиями форми
рования. Большую роль в формировании осадков играл очень расчлененный рельеф дна бассейна 
седиментации. Толщины баженовской свиты изменяются от 20 до 33.5 м. Минимальные толщины 
приурочены к палеоподнятиям, максимальные — к понижениям. Свита не всегда четко выделяется 
методами ГИС. Нередко границы кровли и подошвы «растянуты» на кривых И К. Сопротивления 
по кривым КС высокие, меняются в широком диапазоне от 563 Ом*м (скв.6 Ханты-Мансийская) 
до 1197 Ом*м (скв.96 Емангальская).

Зона II приурочена к наиболее погруженным частям впадины. Прослеживается в восточной 
части исследуемой территории. Типы разрезов, выделенные в этой зоне, резко отличаются от 
всех предыдущих. Для северных районов характерны минимальные толщины (11.4-24.6 м), низ
кая битуминозность, обедненность фаунистическими остатками, сопротивления на кривых КС 
низкие (скв.272 Васанская — 149 Ом*м, скв.6 Чапуровская — 174 Ом*м). В южных районах зоны 
отложения баженовской свиты характеризуются значительным увеличением толщин до 58.2 м 
(скв.9 Ендырская — 58.2м, скв. 1 Уватская — 46 м), увеличением сопротивлений на кривых КС до 
500 Ом*м и более. Верхняя и нижняя границы свиты проводятся не всегда однозначно, поскольку 
на кривых ПК, как и в зоне I, они «растянуты», что, по-видимому, свидетельствует о постепенной 
смене условий формирования, существовавших в келловей-кимериджское и титон-берриасское 
время. Данные о глубине баженовского (титонского) моря противоречивы. По исследованиям 
В.А. Волкова |5 |, глубины баженовского (титонского) моря в пределах Фроловской мегавпадины 
не превышали 200 м. По данным В.П. Сапьяника они формировались в зоне нижней сублиторали 
и частично в псевдобатиали. В.С. Бочкарев |4 |, В.А. Захаров [9, 10] считают, что формирование 
пород баженовской свиты проходило в более глубоководных условиях (250-350 м).

Особенностью разреза являются близкие по ГИС характеристики баженовской свиты и 
нижнетутлеймской подсвиты. Для них характерны высокие сопротивления на кривых КС, низ
кая проводимость по И К и высокая радиоактивность на кривых ГК, хотя самих типов разреза 
выделяется очень много. Полученные новые данные показали, что между баженовской свитой и 
нижнетутлеймской подсвитой нет существенной разницы в вещественном и химическом составе 
пород, а также в содержании Сорг. Эти данные подтверждают вывод Г.П. Мясниковой и ее со
авторов о том, что в пределах Красноленинского района следует выделять баженовскую свиту, а 
лежащие над ней битуминозные глины берриас-поздневаланжинского, готеривского возраста со 
скользящей кровлей относить к фроловской свите [3].

Наиболее существенной особенностью строения баженовского горизонта во Фроловской ме
гавпадине является наличие большой толщины битуминозных отложений над баженовской свитой 
(скв. 98 Среднеемангальская — 70 м). При этом битуминозные и небитуминозные разности пород 
чередуются. На схемах корреляции и сейсмических разрезах четко видно постепенное увеличение 
толщин битуминозных отложений в восточном направлении, в то время как толщины баженовской 
свиты изменяются в небольшом диапазоне — от 11 до 33.5 метров (рис. 5).

Для понимания особенностей строения баженовского горизонта необходимо рассматривать 
его в неразрывной связи с развитием седиментационного бассейна в целом, начиная с ранне
юрской трансгрессии, максимальное развитие которой приходится на баженовское (титонское) 
время, кончая аптом. Поэтому на схему районирования баженовского горизонта была вынесена



осевая линия наиболее глубокой части неокомского бассейна, откартированная по сейсмическим 
данным. Она важна для выяснения особенностей строения битуминозных отложений, залегающих 
выше баженовской свиты, с которой они тесно связаны. Как видно из сопоставления палеогео
графических карт 11,3, 5, 22], палеоглубины баженовского (титонского) и неокомского (берриас- 
готеривского) морей не совпадают. Максимальные глубины титонского моря прослеживаются в 
северной части ЗСР. В южном направлении глубины моря понижаются. При этом относительно 
более глубоководные осадки приурочены к наиболее погруженным частям впадин и мегапрогибов. 
В пределах крупных палеоподнятий (Красноленинский, Сургутский, Нижневартовский, Алек
сандровский своды) глубины палеоморя резко сокращаются. Минимальные глубины приуроче
ны к окраинным областям баженовского моря. Максимальные глубины неокомского бассейна 
приурочены к западной части ЗСР, к его осевой зоне. В раннемеловое время, возможно в конце 
титонского века, произошли коренные изменения в динамике седиментации. Изменились на
правления перемещения береговых линий с субмеридионального на субширотное. Как отмечает 
Г.П. Мясникова [3], эти изменения были вызваны планетарными процессами: сменой магнитного 
поля Земли, активизацией движения в океанах, эвстатическими колебаниями уровня Мирового 
океана. В этот период начали формироваться восточные и западные клиноформные комплексы. 
В относительно глубоководной части неокомского палеобассейна во Фроловской мегавпадине 
продолжали существовать условия, характерные для баженовского времени, и накапливались зна
чительные по мощности битуминозные отложения. Судя по проведенной корреляции и сейсми

ческим разрезам, битуминозные 
отлож ения, залегающие выше 
баженовской свиты, являются 
краевыми частями клиноформ
ных комплексов, примыкающих 
к баженовской свите (см. рис. 5). 
В связи с тем, что Красноленин
ский свод как палеоподнятие су
ществовал в неокомское время, 
он служил барьером для терри- 
генного материала, поступавше
го с востока, в результате чего в 
относительно глубоководной 
части неокомского палеобассей
на во Фроловской мегавпадине 
накапливались значительные по 
толщине битуминозные отложе
ния краевых частей неокомских 
клиноформ.

Другое возможное объясне
ние повышенной битуминозно- 
сти надбаженовской части фро
ловской свиты, по мнению В.А. 
Волкова [5], состоит в том, что 
наряду с сохранением условий, 
способствовавших накоплению 
органического материала, Фро- 
ловская зона, как наиболее уда
ленная от неокомских источни
ков сноса, периодически испы
тывала дефицит терригенного 
материала. В такие времена на
капливались отложения с повы-

Временной разрез по композитному профилю по линии скважин: 
500. 503 Ю-Гагяновских 13,32.31 Нялинских

Рис. 5. Строение баженовского горизонта в зоне примыкания 
восточных клиноформ (пл. АС7 и АС )  к тутлеймской 

и баженовской свитам (Фроловская мегавпадина)
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Рис. 6. Сейсмогеологическая модель строения баженовского горизонта в зоне 
сочленения западных и восточных клиноформ (по региональному профилю 6)

шенным содержанием органики. Если привнос усиливался, содержание биогенного материала 
снижалось.

В результате проведенных исследований сделан важный вывод:
— битуминозные отложения верхнетутлеймской подсвиты, приуроченные к осевой части неоком- 

ского палеобассейна, являются центральной зоной сочленения восточных и западных клиноформ,
которые прослеживаются от оси бассейна в восточном и западном направлении. В результате 
скольжения кровли битуминозных отложений, залегающих выше баженовской свиты, возраст 
их — от берриаса до готерива на западе и от берриаса до валанжина на востоке.

Сейсмогеологическая модель строения баженовского горизонта, представленная на схемах 
корреляции и на сейсмических разрезах, четко иллюстрирует строение и границы перехода различ
ных типов разреза друг в друга, а также их взаимосвязь с западными и восточными клиноформами 
(рис. 6). Региональный профиль № 6 и схема корреляции охватывают области развития Д ани
ловского, Мулымьинского, Красноленинского, Фроловского, Салымского типов баженовского 
разреза. В пределах Фроловского и Салымского типов разреза отражение Б обладает опорными 
свойствами с незначительными колебаниями динамических характеристик. Вторая зона Фролов
ского типа особо не выделяется на волновом поле. В первой зоне отмечается усиление амплитуд 
верхней положительной полуоси над горизонтом Б, в то время как амплитуды отрицательной фазы 
плавно уменьшаются в западном направлении, локально усиливаясь на участках примыкания 
высокорадиоактивных низкоомных глинистых пачек неокомских клиноформных комплексов.

Граница Фроловского и Красноленинского типов характеризуется появлением над отраже
нием Б также двухфазного высокоамплитудного колебания. На западе, вблизи границы второй и 
первой зон Красноленинского типа, наблюдается сближение двух колебаний, сопровождающееся 
выклиниванием нижней отрицательной фазы. При этом верхняя отрицательная фаза продолжает 
прослеживаться на западе. В зоне развития Мулымьинского типа отрицательный полупериод 
волны Б теряет свои опорные качества, представляет собой переменно-амплитудную ось синфаз- 
ности, часто интерферирующую с примыкающими сверху отражениями. В качестве реперного 
здесь выступает нижний положительный полупериод отражающего горизонта Б. В зоне развития 
Даниловского типа наблюдается увеличение амплитуд отрицательной фазы (рн скв. 11126) с по
следующим затуханием, где она теряет свои опорные качества (см. рис. 6).



Центральные районы

Территория исследований включает Среднеобскую НГО и частично примыкающие к ней 
Фроловскую, Васюганскую и Каймысовскую НГО, а также южную часть Надым-Пурской НГО. 
В тектоническом отношении они приурочены к серии крупных палеоподнятий и палеопрогибов. 
Наиболее значимые из них: Сургутский, Нижневартовский своды, Александровский, Салым- 
ский, Верхнесалымский мегавалы, Юганская мегавпадина, Тундринская котловина, восточная 
часть Хантымансийской котловины, Ярсомовский, Ю жно-Толькинский прогибы и южная часть 
Толькинского мегапрогиба (рис. 1). Согласно «Унифицированной стратиграфической схеме...» 
2004 года [21], они включают Фроловско-Тамбейский, Пурпейско-Васюганский, юго-западную 
часть Тазово-Хетского и северную часть Сильгинского и Ажарминского структурно-фациальных 
районов. Для центральных районов характерны наиболее полные разрезы как юрских, так и нео- 
комских отложений. К ним приурочено максимальное количество клиноформных резервуаров и 
аномальных разрезов баженовской свиты. Это основные нефтегазоносные районы ЗСНГП.

На данной территории рассматриваются Салымский, Нижневартовский, Вахский, Тарко- 
Салинский и выделенный вновь Каймысовский типы разрезов.

Салымский тип разреза выделен на громадной территории, включая восточную часть Фролов- 
ской мегавпадины, Сургутский свод, Юганскую мегавпадину, Ярсомовский прогиб и территории, 
расположенные к северу от Сургутского и Нижневартовского сводов. Западная граница Салым- 
скоготипа разреза прослеживается по восточному склону Помутской мегатеррасы, Пимского вала, 
включает наиболее погруженную часть Тундринской и Хантымансийской котловин. В южной 
части она проходит по северной границе Демьянского мегавала и Каймысовского свода, на вос
токе — по западной границе Нижневартовского свода.

Салымский тип разреза является одним из определяющих в составе баженовского горизон
та. Именно с этим типом разреза связано открытие первого месторождения нефти в пласте ЮС0 
Большого Салыма в 1965 г. Данный тип разреза наиболее изучен и достаточно полно описан в 
работе [2]. Верхнеюрские отложения представлены баженовской, абалакской, георгиевской и 
васюганской свитами.

Баженовская свита согласно залегает на абалакской и георгиевской свитах, перекрывается 
отложениями ахской, мегионской, сортымской свит нижнемелового возраста. На границе с ба
женовской свитой обычно развиты отложения подачимовских глин. Баженовская свита представ
лена аргиллитами битуминозными, темно-серыми до черных с коричневатым оттенком, в разной 
степени плитчатыми. Листоватые и землистые разности встречаются редко. Часты прослои крем
нистых и известковистых аргиллитов вплоть до радиоляритов и глинистых известняков, иногда 
доломитизированных.

В разрезе свиты содержатся многочисленные прослои карбонатных и кремнистых пород. Тол
щина прослоев карбонатных пород поданным ГИС изменяется от 0.4до 1-2 м. Распределение кар
бонатных пород в разрезе неравномерное. Они встречаются по всему разрезу, но максимальное их 
количество приурочено к нижней и верхней частям разреза, характеризующихся пониженной ради
оактивностью на кривой ГК. В средней части поданным рентгеноструктурного анализа доминируют 
кремнистые разности пород. Содержание органического вещества возрастает вверх по разрезу от 4-5% 
в нижней части до 11-16% и более в верхней половине разреза баженовской свиты. Такое строение 
наблюдается на большой территории, что позволило в составе баженовской свиты выделить четыре 
или пять пачек, отличающихся по своим литологическим, геохимическим и палеонтологическим 
показателям [2,6]. Поданным Ю.В. Брадучана стратиграфический объем свиты определен как волж
ский ярус (без части нижнего подъяруса) — низы берриаса. Граница берриасского и валанжинского 
ярусов проходит в низах ачимовской пачки, примерно в 25 м выше кровли баженовской свиты.

Полученные новые данные бурения и увязка их с сейсмическими материалами позволили 
уточнить границы распространения Салымского типа разреза и выделить в его составе две зоны. 
Главными критериями выделения зон стали: полнота разреза, которая отобразилась в толщине рас
сматриваемых отложений, характеристика ГИС, материалы сейсмических исследований и особенности 
формирования данных отложений в более глубоководных частях баженовского (титонского) моря по 
сравнению с другими типами.



Зона I выделена в пределах Салымского и Верхнесалымского мегавалов и в наиболее погру
женных частях прилегающих мегавпадин (Тундринская, Хантымансийская котловины, западная 
часть Юганской впадины, Ярсомовский прогиб). Типы разрезов в этой зоне характеризуются 
высокими сопротивлениями на кривых КС (846-1500 Ом*м и выше), значительными толщинами, 
достигающими 45-54 м (скв.1 Салымская — 46 м, скв. 12 Верхнесалымская — 53.7 м), выдержанными 
по площади. Границы подошвы и кровли свиты выделяются по И К не всегда однозначно, кривые 
И К нередко «растянуты», что, по-видимому, свидетельствует о постепенной смене условий фор
мирования. Формирование отложений зоны I Салымского типа происходило в относительно более 
глубоководных частях баженовского (титонского) моря, преимущественно в псевдобатиальной 
области. Судя по Батиметрической карте В.С. Бочкарева, В.А. Захарова, глубины моря составляли 
300-400 м; по данным В.А. Волкова, глубины не превышали 200 м [4, 5, 22].

Волновая картина в первой зоне Салымского типа характеризуется высокоамплитудным трёх
фазным колебанием (рис. 7). Интенсивность верхней положительной фазы меняется в местах 
выклинивания волн, отраженных от границ неокомского клиноформного комплекса. Отрица
тельная фаза колебания, отождествляемая непосредственно с акустически контрастной границей 
ачимовских отложений с толщей битуминозных аргиллитов, сохраняет свои опорные свойства

практически по всей области развития Са
лымского типа разреза (район скв. Агатовая 
702, Новоютымская 42, Лас-Еганская 51, 
Южно-Покачевская 100). В то же время на 
участке временного разреза по профилю №4, 
проходящему вблизи скважины Верхнеса
лымская 19, вскрывшей эталонный разрез 
баженовской свиты Салымского типа (см. 
рис. 7), отмечается интерференционная кар
тина, что может свидетельствовать о сущест
вовании дополнительных подзон в пределах 
представленного в статье варианта райони
рования отложений баженовской свиты.

На уровне регионального профиля 4 
переход Салымского типа-1 разреза ба
женовской свиты на Фроловский тип со
провождается постепенным ослаблением 
интенсивности нижнего положительного 
полупериода отраженной волны Б, усиле
ние верхней положительной полуоси над 
горизонтом Б. Выше появляется высоко

амплитудная отрицательная фаза, 
приуроченная к кровельной части 
пимской пачки глин вфондоформе 
клиноформного сейсмокомплекса 
Нбс1-6 (рис. 7).

Зона II выделена в пределах восточ
ной части Юганской мегавпадины, Сургут
ского свода, на западных склонах Нижне
вартовского свода, а также на территориях, 
расположенных севернее этих сводов. Для 
зоны характерен более сокращенный разрез 
и значительное количество участков с ано
мальными разрезами баженовской свиты. 
Толщина отложений колеблется от 15 до 25- 
30 м. По исследованиям, проведенным в АУ

Рис. 7. Геолого-геофизическая характеристика 
Салымского (зона I) и Фроловского (зона Ч) типов 

разреза (по региональному профшио 4)



«НАЦ PH им. В.И. Ш пильмана», отмечается, что в восточном направлении, начиная с центральной 
части Юганской мегавпадины и восточных склонов Сургутского свода, из разреза баженовской 
свиты «выпадают» отложения пачки 1 [6]. В ранее проведенных исследованиях [2] авторы пришли 
к выводу, что даже в пределах Нижневартовского свода, где выделяются минимальные толщины 
баженовской свиты (<15 м), не наблюдается «выпадения» отдельных интервалов разреза и обо
сновывают это положение палеонтологическими данными. В пользу этого свидетельствует также 
характер распределения литологического состава пород и в какой-то мере анализ временных 
сейсмических разрезов.

Временной разрез по фрагменту регионального профиля 7 освещает первую, вторую зоны 
Салымского типа и Нижневартовский тип разрезов, вскрытых скважинами Ю жно-Островная 
310, Агатовая 702, Хазарская 124 и Ермаковская 349. Судя по стабильному рисунку сейсмической 
записи, в окрестностях отражения Б значимых изменений литофациального состава баженитов не 
происходит, а уменьшение толщины баженовской свиты, по всей вероятности, обусловлено палео- 
структурным фактором, а именно — приуроченностью к одноимённой структуре I порядка (рис. 8).

Нижневартовский тип разреза. Баженовская свита на этой территории сложена теми же раз
новидностями битуминозных пород, что и в Салымском районе. Главное отличие данного типа 
разреза от других заключается в небольшой толщине (7-15 м) слагающих его стратиграфических 
подразделений.

Тем не менее, Ю.В. Брадучан считает, что в данном типе разреза не наблюдается «выпадения» 
отдельных интервалов разреза [2].

Кровля баженовской свиты проходит внутри берриасского яруса, что подтверждается находкой
Surites (Tollia) sp.iuv. в основании ачимов- 
ской толщи Поточной скв.40-Р, на 20 м и 
выше битуминозных отложений.

Верхний контакт ее с перекрывающи
ми образованиями повсеместно согласный, 
нижняя граница резкая. Типы разрезов в 
этой зоне характеризуются различными зна
чениями сопротивлений на кривых КС от 
173 до 617 Ом*м. Границы подошвы и кров
ли баженовской свиты хорошо выделяют
ся по кривым ГК, И К, БК. Формирование 
данного типа разреза проходило в относи
тельно мелководных частях баженовского 
(титонского) моря, зоне нижней и средней 
сублиторали.

Волновая картина баженовского гори
зонта в районе скважин Лас-Еганская 151, 
Южно-Покачевская 100, вскрывших вторую 
зону Салымского типа, скв. Поточная 45, 
вскрывшей аномальный разрез баженовской 
свиты в зоне развития Нижневартовского 
типа, представлена на фрагменте времен
ного разреза по региональному профилю 11. 
Как и на предыдущем примере, заметных 
отличий в амплитудно-частотных характе
ристиках отраженной волны Б не отмеча
ется, что свидетельствует о значительной 
условности выделения границы между иско
мыми типами разреза (рис. 9).

Ещё одна особенность строения баже
новского горизонта — наличие обширных

Рис. 8. Геолого-геофизическая характеристика 
Салымского (зона /, И), Нижневартовского 
типов разреза (по региональному профилю 7)



Отражение ю«ы перехода Салымсаого и Нижневартовского типов разреза 
бажоновсаих отложоний на волновом поле регионального профиля N* 11

Рис. 9. Гголого-геофизическая характеристика 
Салымского и Нижневартовского типов разреза 

(по региональному профилю 11)

зон развития так называемых «аномальных разрезов» (АР) баженовской свиты (рис. 2), в которых 
битуминозные прослои залегают значительно выше своего нормального положения, на разных 
уровнях от нижележащих реперных поверхностей, в данном случае от отложений георгиевской 
и абалакской свит. По облику битуминозные породы «аномальных разрезов» мало отличаются 
от аналогичных пород нормальных разрезов. Глинистые небитуминозные породы и песчаники, 
заполняющие баженовский интервал, в таких зонах по многочисленным данным бурения и иссле
дований керна аналогичны отложениям неокома. Зоны АР довольно уверенно картируются сей
сморазведкой МОГТ по ухудшению прослеживания опорного отражающего горизонта Б, наличию 
резких временных сдвигов, появлению как горизонтальных, так и клиноформных непротяженных 
отражающих площадок выше уровня прослеживания отражения Б, которые по динамическим 
характеристикам идентичны ОГ Б. Большинство зон «аномальных разрезов» выделено в области 
развития Салымского типа (зона II). Немногочисленные зоны «аномальных разрезов» выделены 
в области развития Фроловского, Тобольского, Нижневартовского и Тарко-Салинского типов 
(см. рис. 2, 9).

Каймысовский тип разреза выделен в южной части ЗСНГП в пределах Каймысовского свода и 
Демьянского мегавала. Отличительной особенностью данного типа разреза являются сокращенные 
толщины баженовской свиты (от 4-10 до 15 м), в связи с чем разделение его на пачки, как и в Ниж
невартовском типе, невозможно. В наиболее приподнятой части Усановского и Урненского л.п. 
породы баженовской свиты залегают на доюрских образованиях, толщина их минимальная — 0-5 м. 
Верхний контакт ее с перекрывающими отложениями постепенный, нижний — резкий.

Границу смены Салымского типа (зона II) на Каймысовский пересекает меридиональный ре
гиональный профиль 104. Фрагмент временного разреза, представленный на рис. 10, демонстриру
ет отсутствие каких-либо ярких признаков различия волновой картины, отражающих тот или иной 
тип. С юга на север по временному разрезу наблюдается постепенное усиление положительного 
полупериода отраженной волны Б, что, вероятно, связано с наращиванием нижней части баженов- 
ского разреза до достижения общей толщины 20-25 метров (например, вскв. Новоютымская 42).

Вахский тип разреза выделен в пределах Александровского свода, Средневасюганского, Ба- 
хиловского мегавалов, Хохряковской мегаседловины и т.д. Разрез верхней юры представлен ва- 
сюганской, наунакской, георгиевской и баженовской свитами. Баженовская свита представлена



аргиллитами темно-серыми с буроватым от
тенком, плотными, крепкими, с прослоями 
известняков и бурых окремненных пород, с 
включениями пирита, отпечатками раковин 
хорошей сохранности и редкими растрами 
белемнитов. Отличительные особенности 
данного типа разреза — снижение битуми
нозное™ пород в восточном направлении 
и резкие колебания толщин от 0 до 40 м, а 
также изменения характера записи на кри
вых КС, И К, ГК. В одних случаях они ха
рактеризую тся высокими (скв .4 Ю жно- 
Александровская — 577.2 Ом*м) значениями 
кажущегося сопротивления (КС), четко вы
раженной низкой проводимостью на кривых 
И К и повышенной радиоактивностью по 
ГК, особенно в нижней части. В этом случае 
границы кровли и подошвы по ГИС выделя
ются четко (рис. 11). В других случаях (Ме- 
ждуреченский вал, Восточно-Хохряковская 
терраса, Бахиловский мегавал, Ларьеганский 
мегапрогиб и т.д.) отложения баженовской 
свиты характеризуются пониженными зна
чениями на кривой КС (скв. 12 Инольская — 
192.6 Ом*м, скв.221 Верхнеколикъеганская 
— 298.6 Ом*м), особенно в верхней части. На 
кривых И К наблюдается увеличение прово
димости вверх по разрезу, в результате чего 
кровля свиты «отбивается» не всегда одноз
начно (рис. 12). Верхний контакт плавный, 
постепенный. Нижняя граница на большей 
части территории согласная и лишь на сводах 
отдельных локальных поднятий, где георги
евская свита отсутствует, битуминозные от
ложения несогласно перекрывают верхнева- 
сюганскую подсвиту и её фациальные анало
ги. В самой высокой части Александровского 

мегавала (Чебячья площадь) баженовская свита отсутствует и куломзинская свита с угловым несо
гласием залегает на породах фундамента. Формирование осадков данного типа разреза проходило, 
по-видимому, в резко отличающихся условиях: от прибрежно-морских в наиболее возвышенных 
участках палеорельефа до относительно глубоководных в палеопонижениях. Большую роль в фор
мировании осадков играл весьма расчлененный рельеф дна бассейна седиментации.

В составе Вахского типа разреза выделяется две зоны. Зона I выделена в пределах Алексан
дровского мегавала и прилегающих территорий. Типы разреза в этой зоне характеризуются раз
личными значениями кажущегося сопротивления на кривых КС, минимальными толщинами 
(менее 15 м). Верхняя граница на кривых КС и ИК часто нечеткая. Граница перехода в зону II 
откартирована главным образом по увеличению толщин выше 15 м, а также по характеристикам 
ГИС (см. рис. 11).

Тарко-Салинский тип разреза охватывает Южно-Толькинский прогиб и южную часть Толькин- 
ского мегапрогиба. «Баженовская свита в этом районе наиболее мощная, достигает 80 м и более. 
Вследствие увеличения доли терригенной составляющей почти по всему разрезу развиты маломощ
ные прослои аргиллитов с пониженной битуминозностью, практически исчезает коричневый отте-

КАИМЫСОВСКИИ САЛЫМСКИИ
ТИП РАЗРЕЗА 5 ТИП РАЗРЕЗА (ЗОНА II)

Д«МЬ»<ОИЙ «««МП

Рис. 10. Геолого-геофизическая характеристика 
Каймысовского, Салымского (зона И) типов 

разреза (по региональному профилю 104)



нок, особенно в верхней части, породы чаше 
имеют раковистый излом. В остальном разрез 
сложен разновидностями тех же битуминоз
ных пород, что и в Салымском типе разреза. 
По концентрации карбонатных и кремнистых 
прослоев свита расчленена на шесть пачек. 
Нижние три из них соответствуют пачке 1 
Салымского района, а в остальном отмечает
ся полное соответствие, хотя мощность всех 
элементов повышена» [2].

Палеонтологическое обоснование воз
раста баженовской свиты достаточно полно 
приведено в работе [2]. В частности, Ю.В. 
Брадучан отмечает, что находка аммонита 
Pectinatites sp. lndct указывает на присутствие 
в составе битуминозных отложений нижне
волжского подъяруса, а вместе с ним фора- 
мин ифер Trochammina seplenlrionatis. Возраст 
свиты принят от нижневолжского подъяруса 
до низов берриаса.

«На большей части территории района 
нижний и верхний контакты свиты согласные. 
Аномальные разрезы встречены на Тагрин- 
ской площади. Здесь обнаружены наиболее 
мощные (до 110 м) разрезы. Эти разрезы про
слеживаются в субмеридиональном направле
нии. Для этих разрезов интересна следующая 
особенность: толщины аномальных разрезов 
совместно с ачимовскими отложениями равны 
или очень близки сумме толщин ачимовской 
толщи и баженовской свиты разрезов с нор
мальным залеганием» [2].

Сопоставительный сейсмический образ 
Салымского, Тарко-Салинского, Вахского, 
Марьяновского и Яновстанского типов на се
вере ХМАО продемонстрирован на примере 

временного разреза вдоль фрагмента регионального профиля 13, проложенного вблизи скважин 
Западно-Варьёганская 184 — Салымский тип, Саемтахская 800 — Тарко-Салинский тип, Инольская 
12, Приозёрная 91 — Вахский тип, Восточно-Сабунская 10 — Марьяновский тип (рис. 12).

Сейсмическая волновая картина показывает ухудшение опорных свойств, вплоть до полного 
исчезновения коррелятивных свойств отражающего горизонта Б по мере продвижения на восток 
от зоны развития Тарко-Салинского типа к границе развития Яновстанского типа разреза баже- 
новского горизонта.

Тарко-Салинский тип на рисунке сейсмической записи широтного профиля проявляется ко
рытообразным увеличением временной мощности в интервале прослеживания отражений Б и Б1, 
контролирующих кровлю и подошву отложений баженовской свиты и картируется на временных 
разрезах всех профилей в пределах Колтогорского и Толькинского мегапрогибов. Отличительная 
черта волнового поля в пределах этой зоны — увеличение периода колебания импульса при отно
сительно высоких амплитудах.

К восточной границе зоны развития Тарко-Салинского типа наблюдается снижение интен
сивности отражения и уменьшение полупериода сейсмической записи в интервале слежения ОВ Б.

Комсомольская 112 Южно-Александровская 4

Рис. 11. Геолого-геофизическая характеристика 
Нижневартовского и Вахского типов разреза



При продвижении на восток, в зоне развития Вахского типа разреза (зона II) происходит 
плавное снижение амплитуд отраженной волны Б, что обусловлено постепенным уменьшением 
маркирующих свойств баженовского горизонта к зоне развития Марьяновского типа. Граница 
между Вахским и Марьяновским типами на волновом поле на северных профилях не фиксируется 
и является условной.

Восточные районы

Территория исследований охватывает восточные районы ХМАО и прилегающие юго-восточ
ные территории ЯНАО, северо-восточные — томских и, частично новосибирских земель. Согласно 
унифицированной стратиграфической схеме 2004 г. [21], они включают четыре структурно-фаци
альных района: Пурпейско-Васюганский, Сильгинский, Ажарминский и Тазово-Хетский. В отло
жениях кимериджского и волжского ярусов этих районов выделяются баженовская, георгиевская, 
марьяновская, яновстанская свиты и верхняя подсвита сиговской свиты.

Район исследований характеризуется очень сложным геологическим и тектоническим стро
ением, различной полнотой разреза (от минимальных 10-20 м толщин баженовской свиты до 230 
м — яновстанской) достаточно резкой сменой объема и литолого-петрографического состава пород 
одного и того же стратиграфического диапазона в восточном направлении, которое было отражено 
в выделении различных свит на данной территории.

Обобщение имеющейся геолого-геофизической информации с учетом новых дан
ных, полученных в настоящее время (интерпретация регионального профиля Восток 7, 
параметрической скважины 27 Лекосской и т.д.), позволило провести районирование 
баженовского горизонта по типам разреза и уточнить некоторые особенности строения 
кимеридж-волжского интерва
ла разреза на восточных терри
ториях Западно-С ибирской 
нефтегазоносной провинции.

В составе баженовского 
горизонта было выделено два 
типа разреза: Марьяновский и 
Яновстанский, а также уточне
ны границы перехода баженов
ской свиты в марьяновскую и 
яновстанскую (рис. 2, 13). Ба
женовская свита распростране
на в западной части изучаемой 
территории в Пурпейско-Ва- 
сюганском и Сильгинском ф а
циальном районах. На данной 
территории разрез верхней 
юры представлен васюганской, 
георгиевской и баженовской 
свитами. Последняя согласно 
перекрывается отложениями 
мегионской и куломзинской 
свит нижнемелового возраста.

Баженовская свита (J,- 
титон (волжский) — К^-ран- 
ний берриас) представлена 
черными, буровато-черными,
битуминозными, плитчатыми п г . ~J ’ Рис. 12. Гголого-геофизическая характеристика Ссиымского,
аргиллитами С прослоями ИЗ- Тарко-Сазшнского, Вахского, Марьяновского и Яновстанского
вестняков, остатками морской типов разреза (порегиональному профилю 13)
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фауны, флоры, включениями пирита и т.д. Мощность свиты изменяется от 10-20 м в районе Пер- 
мяковской, Бахиловской площадей до 40-50 м в районе Хохряковской мегавпадины.

Зона замещения баженовской и георгиевской свит отложениями марьяновской свиты проходит 
по западным склонам Пыль-Караминского и Верхнекаралькинского мегавалов. В зоне перехода 
наблюдается увеличение толщин марьяновской свиты в восточном направлении.

Марьяновский тип разреза развит в крайних восточных районах Западно-Сибирской нефтега
зоносной провинции в Ажарминском литолого-фациальном районе [21]. Границы распространения 
данного типа разреза картировались с учетом региональных сейсмических разрезов Восток 7, 13, 
109, а также площадных работ, выполненных вдоль регионального профиля 13. Здесь верхнеюр- 
ско-нижнеберриасские отложения представлены наунакской и марьяновской свитами. Последняя 
согласно перекрывается куломзинской свитой. Марьяновская свита по литолого-фациальным 
особенностям подразделяется на нижнюю и верхнюю подсвиты.

Верхнемарьяновская подсвита является возрастным аналогом баженовской свиты. Отложения 
свиты охарактеризованы керном на Восточно-Сабунской, Боровой, Кулынъигольской, Пылька- 
раминской, Северо-Боровой, Северо-Мегтыгьеганской площадях. По данным ГИС отложения 
верхней части марьяновской свиты отличаются от пород баженовской свиты понижением значений 
сопротивлений и радиоактивности. Нижняя часть марьяновской свиты соответствует по возрасту и 
характеристикам ГИС отложениям георгиевской свиты и отличается от верхней части более низки

ми значениями сопротивлений и 
радиоактивности и увеличением 
значений И К. В северной и юго- 
восточной части данной терри
тории, в кровле нижней пачки 
марьяновской свиты залегает 
песчаный пласт (см. рис. 12, 13).

Яновстанский тип разреза. 
Яновстанская свита распростра
нена в северной и северо-вос
точной части рассматриваемой 
территории. Зона замещ ения 
отложений баженовской и ма
рьяновской свит породами янов- 
станской свиты проходит вдоль 
восточного борта Бахиловского 
мегавала, пересекает Ларьеган- 
ский мегапрогиб и Верхнека- 
ралькинский мегавал севернее 
Восточно-Сабунской площади, 
далее на восток граница прове
дена южнее Лекосской и Ело- 
гуйской площадей. Отложения 
свиты представлены аргилли
топодобными глинами темно
серыми, зеленовато-черными с 
прослоями алевролитов темно
серых, зеленовато-серых, в со
ставе свиты выделяется до ше
сти песчаных пластов — ЯН 1-6. 
Толщины отложений свиты на 
территории исследований изме
няются от 35 до 230 м, увеличе
ние толщин свиты наблюдается

Схема корреляции по линии скважин 804 Саемтахская - 2 7  Лекосская

рамиш с»о*<ио* сайт* по В Г 
Aikjc геологии и и г ф т г л о о о н х т и  «МАО 2004/ ) с»и»ы по д и ч мм (ейоиораюсдии

Сейсмогеологическая характеристика верхнеюрских отложений на северо-восточной 

окраине ХМАО

Рис. 13. Сейсмогеологическая модель глинисто-битуминозной 
формации в восточных районах ЗСНПГ



в северо-восточном направлении. Поданным ГИС отложения яновстанской свиты отличаются от 
пород баженовской свиты уменьшением значений сопротивлений, от пород марьяновской свиты 
рассматриваемые отложения отличаются значительным увеличением толщин (рис. 12, 13).

Таким образом, в результате проведенных исследований:
1. Сформулирована уточненная сейсмогеологическая модель строения баженовского гори

зонта. По мнению авторов, битуминозные отложения, залегающие выше баженовской свиты, 
являются краевыми частями клиноформных комплексов, примыкающих к баженовской свите, а 
отложения верхнетутлеймской подсвиты, приуроченные к осевой части неокомского палеобассей
на, являются центральной зоной сочленения восточных и западных клиноформ, что отражается 
на волновом поле сейсмических разрезов и схемах корреляции.

2. Уточнены границы структурно-фациального районирования баженовского горизонта и аба- 
лакской свиты. Основой для уточнения границ стали детальные исследования по районированию 
территории баженовского горизонта по типам разреза.

3. Выделены и охарактеризованы различные типы разрезов баженовского горизонта в пределах 
ХМ АО — Югры и примыкающих территорий, а также в наиболее сложных западных и восточных 
районах ЗСНГП.

4. Проведено районирование строения баженовского горизонта по типам разреза.
5. Выработаны некоторые методические приёмы, позволяющие картировать границы пере

хода одного типа разреза в другой не только по материалам бурения и ГИС, но и по сейсмическим 
данным [13].

6. Установлены два главных фактора, определяющих смену типов разреза: тектонический, 
палеогеографический. Изменения типов разреза четко связаны с изменениями глубины баженов
ского (титонского) моря.

7. Новые данные по вещественному и химическому составу, а также содержанию Сорг сви
детельствуют в пользу выделения в Красноленинском районе баженовской свиты, как это было 
ранее. Вышележащие битуминозные аргиллитоподобные глины верхнетутлеймской подсвиты 
берриас-поздневаланжинского, готеривского возраста со скользящей кровлей предложено отно
сить к фроловской свите.
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Особенности строения и корреляции зоны сочленения 
западных и восточных клиноформных комплексов 
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции

А.Г. Мухер, С.Ф. Кулагина, Е.А. Пахомова, Н.С. Трущенков

Меловая система России и ближнего зарубежья: проблемы стратиграфии и палеогеографии /  
Материалы VIII Всероссийского совещания 26 сентября-3 октября 2016 г. — 

Республика Крым. — Симферополь: ЧерноморПРЕСС, 2016. — С. 202-204

К настоящему времени в целом сформирована принципиальная сейсмогеологическая мо
дель неокомских отложений Западной Сибири (Н.М. Белкин, 2014; Геологическое, 2007 — И.М. 
Филатова, 2016 и др.). Она предполагает западные и восточные падения клиноформ. Разделяет их 
осевая зона неокомского глубоководного бассейна, для которой характерно некомпенсированное 
осадками прогибание. Однако, не смотря на большой объем выполненных работ, «увязка» запад
ных и восточных клиноформных комплексов остается одной из наиболее сложных и до конца 
нерешенных проблем.

Создание единой сейсмогеологической модели, объединяющей западные и восточные клино
формные резервуары, является весьма актуальной задачей, которая будет способствовать наращи
ванию ресурсного потенциала, особенно в западных районах Западной Сибири. Подтверждением 
является открытие в 2013 г. в Иусском ИГР Оурьинского месторождения нефти. Залежи нефти 
приурочены к пласту А, леушинской свиты и песчано-алевритовым пластам викуловской свиты.

Основные трудности сопоставления западных и восточных клиноформ заключаются в неод
нозначности «привязки» и прослеживания основного опорного отражающего горизонта «Б» на сей
смических разрезах, поскольку кровля битуминозных отложений является «скользящей»; а также в 
резко различных условиях формирования верхнеюрско — неокомских отложений, которые меняются от 
прибрежно — морских на западе до относительно глубоководных в осевой части бассейна (Фроловская 
мегавпадина, Кальмановский прогиб и т.д.), где накапливаются глинистые отложения фроловской 
свиты, толщиной до 700 и более метров. Данные отложения являются главным «барьером» при 
сопоставлении западных и восточных клиноформ в связи с тем, что их расчленение методами ГИС 
носит достаточно условный характер, хотя отражающие сейсмические горизонты прослеживаются 
вполне удовлетворительно.

При составлении единой сейсмогеологической модели, объединяющей западные и восточ
ные клиноформные резервуары, авторами использовался комплексный подход, включающий 
геолого-геофизические, сейсмические, палеонтологические данные и т.д. Учитывались материа
лы ранее проведенных исследований (Н.М. Белкин, 2014; И.М. Филатова, 2016 и др.). За основу 
стратиграфического расчленения приняты «Региональные схемы ....» 2004 г. При построении 
корреляционных схем к западу от оси бассейна было выполнено расчленение и корреляция юрско 
— неокомской части разреза по 450 поисково — разведочным скважинам, построена 21 схема кор
реляции субширотного и субмеридионального направлений и две региональные схемы корреляции 
вдоль региональных профилей R5, R6, по которым проведено сопоставление западных и восточ
ных клиноформ. При построении корреляционных схем к востоку от осевой части неокомского 
палеобассейна использовались стратиграфические разбивки БД НАЦ PH, выполненные Л.М. 
Захаровой, С.Л. Белоусовым и др. Последние, в ряде случаев, детализировались и уточнялись. В 
целом же сохранена сейсмогеологическая модель строения восточных клиноформных комплексов 
выполненных в НАЦ PH (Геологическое, 2007; И.М. Филатова, 2016).

Местоположение целевых отражающих горизонтов на временных разрезах определялось путем 
сопоставления кривых ГИС, трансформированных во временной масштаб с волновым полем в 
точках проекции на региональные профили близлежащих скважин. В результате корректировались 
как стратиграфические разбивки, так и отражающие сейсмические горизонты. Таким образом,



были стратифицированы опорные отражающие сейсмические горизонты: А — кровля доюрских 
образований, Т — кровля тюменской свиты, Б — кровля баженовской свиты и её аналогов — нижне- 
тутлеймской, нижнемулымьинской и верхнеданиловской подсвит, «М» — кровля кошайской и 
алымской свит. В неокомском интервале разреза на западе выделяются отражающие горизонты 
Нхар — кровля харосоимской свиты, Нул — кровля улансынской свиты. В составе леушинской 
свиты стратифицированы отражающие горизонты, приуроченные к пачке 1, пачке 2(H), пачке 3. 
Аналогичная процедура была проведена для восточных сейсмостратиграфических комплексов.

Особенности строения верхнеюрско — неокомских отложений отражены на региональной 
схеме корреляции, построенной от Южно-Иусского мегавала, через Шаимский мегавал, Шугур- 
скую мегатеррасу, Согомскую моноклиналь, Фроловскую мегавпадину и Салымский мегавал. Она 
охватывает наиболее полный диапазон разреза западных и восточных клиноформных комплексов. 
Схема включает 23 скважины глубокого бурения. Стратиграфические разбивки скважин тесно 
увязаны с отражающими сейсмическими горизонтами регионального профиля R6 (рис. 1).

Неокомский нефтегазоносный комплекс выделяется в объеме берриасского, валанжинского, 
готеривского, барремского и нижнеаптского возраста. В разрезе НГК выделяются неосложнен
ная (пласты АС! 4) и осложненные части (пласты АС5 ( , АС7|2 и пласты группы БС). Покрышкой 
неокомского комплекса служат глинистые породы кошайской и алымской свит, подошвой — ба- 
женовская свита и ее аналоги, к ним приурочены опорные отражающие сейсмические горизонты 
«М» и «Б».

Решение вопроса идентификации баженовского горизонта базируется на проведенных нами 
раннее исследованиях по районированию баженовского горизонта по типам разреза, основанного 
на анализе строения всей толщи юрско-нижнемеловых отложений. На исследуемой территории 
были выделены даниловский, мулымьинский, тутлеймский (чуэльский), красноленинский, фро- 
ловский, салымский типы разреза и их подтипы (А.Г. Мухер, 2015). Главными факторами, опреде
ляющими смену типов разреза, являются тектонический и палеогеографический. Тектонический 
фактор проявился в активной дифференцированной геодинамике, которая была характерна для 
близких к обрамлению западных районов ЗСР в юрско-раннемеловое время. Активная геодинами
ка, в свою очередь, определила резкую смену условий осадконакопления от прибрежно-морских 
на западе до относительно глубоководных в восточном направлении, с достаточно пестрым харак
тером литолого-фациальных обстановок. Трансгрессивно-регрессивный характер поступления 
обломочного материала в бассейн седиментации способствовал смене типов разреза баженовского 
горизонта.

В западной и юго-западной части При уральской НГО в составе верхнеюрско-неокомского 
интервала разреза выделяются: даниловская, харосоимская, улансынская, леушинская свиты. По
следняя разделяется на две подсвиты и четыре пачки: 1,2 (Н); 3; 4 (М) (снизу вверх). Даниловская 
свита трансгрессивно залегает на породах тюменской свиты среднеюрского возраста или доюрских 
отложениях. Характерной особенностью этой зоны являются сокращенные толщины мезозойских 
отложений, наличие песчано-алевритовых пород в верхней части харосоимской свиты и резкое 
снижение битуминозное™ пород верхнеданиловской подсвиты. В Березовском Н ГР даниловский 
тип разреза переходит в тутлеймский (чуэльский), в Шаимском НГР — в мулымьинский, в восточ
ном направлении в Красноленинском и Карабашском НГР — в красноленинский и карабашский 
(А.Г. Мухер, 2015; В.А. Савенко, 2010).

В Шаимском Н ГР прослеживается зона с развитием в верхнеюрско-неокомских отложениях 
абалакской и мулымьинской свит. Последняя согласно перекрывается отложениями улансынской 
и леушинской свит нижнемелового возраста, трансгрессивно залегает на породах тюменской свиты 
или доюрских отложений. В этом районе палеонтологически установлено наивысшее положение 
в разрезе слабобитуминозных глин мулымьинской свиты нижнеготеривского возраста. Севернее, 
в Березовском НГР выделяются тутлеймская, алясовская и леушинская свиты. Отличие Березов
ского района от Шаимского носят условный характер — разрезы районов близки.

Далее, в восточной части исследуемой территории в пределах Красноленинского и Карабаш- 
ского НГР развита зона, для которой характерно наличие в верхнеюрско-неокомской части разреза 
отложений тутлеймской и фроловской свит. Характерной особенностью разреза является развитие
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мощной глинистой фроловской свиты, охватывающей отложения от низов берриаса до низов апта. 
Формирование неокомских отложений этого типа разреза происходило в наиболее глубоководной 
центральной части неокомского палеобассейна (В.А. Волков, 2016).

Во Фроловской НГО верхнеюрские отложения представлены абалакской и баженовской сви
тами (J2c келловей — К! ранний берриас). Последняя согласно перекрывается отложениями фро
ловской свиты нижнемелового возраста. Наиболее существенной особенностью строения баженов- 
ского горизонта во Фроловской мегавпадине является наличие большой толщины битуминозных 
отложений над баженовской свитой до 70 м. Судя по проведенной корреляции и сейсмическим 
разрезам, битуминозные отложения, залегающие выше баженовской свиты, являются краевыми 
частями клиноформных комплексов, примыкающих к баженовской свите, а битуминозные отло
жения верхнетутлеймской подсвиты, приуроченные к осевой части неокомского палеобассейна, 
являются центральной зоной сочленения восточных и западных клиноформ. В результате «сколь
жения» кровли битуминозных отложений, залегающих выше баженовской свиты, возраст их — от 
берриаса до готерива на западе и от берриаса до валанжина на востоке (А. Г. Мухер, 2015).

Сейсмогеологическая модель строения неокомского НГК, представленная на схемах кор
реляции и сейсмических разрезах, четко иллюстрирует строение и границы перехода различных 
типов разреза друг в друга, а также их взаимосвязь с западными и восточными клиноформными 
комплексами. Наиболее полное представление о взаимном расположении клиноформных ком
плексов можно получить по региональному профилю №  6, отработанному вблизи южной окраины 
неокомского палеобассейна. На фрагменте временного разреза и схемы корреляции продемон
стрировано взаимное расположение клиноформных комплексов восточного и западного падений 
по линии широтного профиля, охватывающего территорию от Южно-Иусского мегавала до Са- 
лымского мегавала (см. рис. 1).

На временной разрез снесены проекции 17-ти скважин глубокого бурения, разрезы кото
рых увязаны с волновым полем во временном масштабе. Результат сейсмостратиграфического 
расчленения осложненного комплекса неокома в совокупности с данными бурения очевидным 
образом показывает продолжение восточных клиноформ на запад. На уровне шестого профи
ля наблюдается встречное выклинивание отражающих горизонтов Нас6, Нас7, ассоциируемых с 
кровлями соответствующих пластов к оси палеобассейна. Выпуклый внешний рисунок восточных 
клиноформных комплексов без выраженной фондоформной части свидетельствуют об интен
сивном процессе накопления осадков в резервуарах АС5 6, АС7 9с востока. При этом отражения 
группы Нас, связанные с пластами АС7 9 на востоке приклиниваются к отрицательной фазе над 
отражающим горизонтом Б, связанным с битуминозными глинами верхней подсвиты тутлейм- 
ской свиты, восточнее переходящей на радиоактивные глины приобской пачки вфондаформной 
части клиноформного комплекса Нас10 |Г Похожая ситуация отмечается западнее оси бассейна 
— оси синфазности, составляющие внутренний рисунок сейсмокомплекса, заключенного между 
отражающими горизонтами НАС7-НУЛ часто приклиниваются по схеме подошвенного прилега
ния к отрицательной фазе, по которой прослежено отражение Нул. Данный факт позволяет нам 
предположительно отождествить глинистые отложения улансынской свиты на западе с приобской 
пачкой глин, венчающей клиноформный комплекс АС|(| 12на востоке. А сам резервуар АС|0 ,2 — с 
коллекторами харосоимского клиноформного резервуара.

В этом случае отражение НАС7 на западе ассоциируется с кровельной частью пачки — 1 леу- 
шинской свиты. Соответственно пласт АС?и перекрывающая его быстринская глинистая пачка 
сопоставляются с кровельной частью пачки 1, а пласты ACS9 соответствуют средней и нижней 
части пачки 1.

По проведенной корреляции, по положению в разрезе пласты АС, 6 соответствуют пачке 2(H ) 
нижнелеушинской подсвиты.

Отложения неосложненного комплекса залегают субпараллельно относительно горизонта 
«М». С учетом сейсмических материалов они достаточно уверенно прослеживаются на площади. 
Наиболее выдержанный пласт АС4 черкашинской свиты сопоставляется с наиболее опесчаненной 
нижней частью пачки 3. Пласты АС, 2и АС3 алымской свиты выделяются в объеме пачки «М» и 
верхней части пачки 3.



Таким образом, в результате проведенных исследований:
— представлена единая сейсмогеологическая модель строения неокомского Н ГК западных и 

центральных районов ЗСНГП;
— значительно уточнено строение западных клиноформных комплексов;
— предложен вариант сопоставления западных и восточных клиноформных комплексов;
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Атлас предназначен для студентов вузов специальности 0103 «Геология и разведка нефтяных 
и газовых месторождений» в качестве методического руководства по курсу «Литология и литоло- 
го-фациальный анализ». Главной его целью является ознакомление с основными особенностями 
текстур и структур на примере юрских отложений Красноленинского района Западной Сибири.

Основанием для выбора данного района послужило наличие здесь литологических неструк
турных ловушек углеводородов, поисками которых в настоящее время уделяется особое внимание. 
Для успешного решения поисковых задач необходим широкий комплекс знаний, который вклю
чает не только теоретические положения литологии, но и структурно-текстурные особенности 
различных фаций.

Атлас составлен на основе детальных литолого-фациальных исследований юрских отложений 
Красноленинского свода Западно-Сибирского региона, проведенных в Центральной лаборатории 
Главтюменьгеологии под руководством А.Г. Мухер. Ж.И. Сергеевой составлена объяснительная 
записка и выполнено общее редактирование атласа.

Атлас текстур и структур углубит новый курс «Литологии», поможет студентам овладеть ме
тодами литолого-фациального анализа и повысить качество подготовки геологов — нефтяников.

ЛИТОЛОГИЯ И ФАЦИИ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

Среди юрских отложений по текстурно-структурным признакам, форме песчаных тел, степе
ни отсортированности выделяются три группы фаций: континентальные, переходные и морские.

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ФАЦИИ

В данной группе охарактеризованы делювиально-пролювиальные, аллювиальные, озёрные 
и болотные фации.

Делювиально-пролювиальные отложения широко развиты в Красноленинском районе. Они 
залегают в основании юрской толши на склонах и у подножий склонов. Мощность отложений 
колеблется от 5-10 до 40 м. Это несортированные и плохо отсортированные образования, возник
шие за счёт перемыва и переотложения продуктов коры выветривания. Нижний контакт резкий, с 
размывом. Минеральный состав отложений зависит от состава исходных пород в зоне гипергенеза.

Аллювий

Аллювий встречается лишь в эрозионных формах, создаваемых самим водотоком. Среди ал
лювия интерес представляют фации русловые, прирусловых отмелей, валов и пойменные. Мощ
ность пластов — коллекторов изменяется от 5-15 до 64 м. Отмечается закономерное уменьшение 
мощности от более древних к молодым отложениям. Максимальные мощности пластов в сине- 
мюр-геттанге, минимальные — в аален-байосе.

Русловые фации (стрежневые и пристержневые) представлены относительно более грубозер
нистыми разностями: песчаниками, гравелитами, реже конгломератами и алевролитами. Наибо
лее характерным признаком является косая однонаправленная слоистость с гранулометрической 
сортировкой зёрен в каждой косой серии.

Фации прирусловых отмелей возникают, когда река размывает один из своих коренных берегов 
и отступает от противоположного, оставляя отложенный ею русловой аллювий в виде прирусловой 
отмели. Характер накоплений — мелко- и разнозернистые пески с косой разнонаправленной (пе
рекрёстной) слоистостью. Степень отсортированности лучше, чем в стрежневой фации. Мощность 
прирусловых песков от нескольких до десятков метров. Распространение — в виде полос.



Фации прирусловых валов занимают промежуточное положение между русловыми и поймен
ными. Они представляют наиболее повышенные прирусловые части поймы. Это продукты отло
жения наносов в активный момент половодья. Литологически это разнозернистые (существенно 
грубозернистые) пески с косой слоистостью.

Пойменные фации представлены аргиллитами, алевролитами и мелкозернистыми песчани
ками с многочисленными включениями обугленного растительного детрита, обнаруживающими 
тонкую горизонтальную, горизонтально-волнистую и линзовидную слоистость. Иногда встреча
ются линзы мелкозернистого песчаника с косой слоистостью. Это плохо сортированные осадки, 
распространение их в виде полос, мощности различны. Распознавание пойменных отложений 
весьма затруднено. Основной критерий — их пространственная и генетическая связь с русловым 
аллювием.

В старицах и пойменных озёрах отлагаются тонкие глинистые и глинисто-алевритовые илы с 
высоким содержанием органического вещества. Они имеют тонкую горизонтальную и горизон
тально-волнистую слоистость, иногда переслаиваются с алевритовым и тонкозернистым песчаным 
материалом.

Характернейшие признаки аллювия:
1. На размытой поверхности (эрозионный врез) залегают грубые песчаные осадки русла с 

галечником в основании. Крупность материала снизу вверх постепенно падает. Сортированность 
плохая, но постепенно улучшается вниз по течению реки, окатанность средняя, слоистость косая 
однонаправленная (русловая), а также перекрёстная в прирусловых валах, фауна пресноводная, 
встречаются стволы деревьев.

2. По вертикали и по горизонтали песчаные разнозернистые отложения замещаются алеври
то-глинистыми плохо отсортированными пойменными отложениями с горизонтальной, горизон
тально-волнистой и линзовидной слоистостью, с растительным детритом и пресноводной фауной.

3. Завершают разрез старично-озёрно-болотные глинистые осадки с торфом, сапропелем, 
углем, слоистость тонкая горизонтальная или горизонтально-волнистая, высокое содержание 
органического вещества.

4. В толще аллювия часты поверхности размыва.
5. Типичны наклонённые по течению косые серии слойков, угол наклона зависит от скорости 

течения реки и размера обломков, он не может превышать угол естественного откоса (20-30 до 45°).
6. Распространение на площади в виде полос или лент, вытянутых в одном направлении, в 

разрезе — в виде линзе выпуклой подошвой и плоской кровлей.

Высокие коллекторские свойства аллювия обеспечивают его нефтеносность.
Озёрные фации гумидного литогенеза представлены мелкозернистыми песчаниками, алев

ролитами, аргиллитами. Наиболее характерной особенностью, отличающей их от других фаций, 
является наличие горизонтальной слоистости, зональное распределение осадков и более тонко
зернистый, по сравнению с русловым аллювием, состав.

Болотные фации представлены аргиллитами и алевролитами с прослоями угля и углистых ар
гиллитов. Для пород характерны комковатые текстуры, обильный углистый детрит и обугленные 
корешки растений, азональность осадков, наличие пресноводной фауны, небольшая площадь 
распространения.

ПЕРЕХОДНЫЕ ФАЦИИ

Отложения этой группы представляют собой сложный полифациальный комплекс, включа
ющий фации дельт и лагунного побережья.

Фации дельты представлены осадками надводной (субаэральной) дельтовой равнины, аван- 
дельты (предустевого взморья), склона и дна дельты.



Отложения рукавов и проток дельты и авандельты прослеживаются в наиболее погружен
ных участках впадин. Песчаные тела дельты имеют рукавообразную «лапчатую» форму в плане 
и линзовидную в разрезе. Граница песчаных тел с подстилающими глинистыми породами, как 
правило, резкая, с размывом. Верхний контакт постепенный, редко резкий. Для рассматривае
мых отложений характерно частое незакономерное чередование песчано-алевритовых пластов 
различной мощности с пачками переслаивающихся песчаников и аргиллитов и общее увеличение 
мощности дельтовых отложений по сравнению с русловыми. Закономерного изменения материала 
по гранулометрическому составу снизу вверх по разрезу не наблюдается, в отличие от русловых 
фаций. Слоистость тонкая горизонтальная и горизонтально-волнистая как в надводной дельтовой 
равнине, так и в верхней подводной части авандельты.

Склон дельты (свал глубин), а также отложения валов, отмелей, кос и дельтовых баров ха
рактеризуются хорошо отсортированными мелко- реже среднемелкозернистыми песчаниками и 
алевролитами. В песчаниках бара наблюдается укрупнение обломочного материала по направле
нию к кровле. Этот признак является одним из основных при диагностике баровых тел. Слоистость 
крупная и мелкая косая однонаправленная в сторону моря и разнонаправленная, косоволнистая 
и волнистая. Встречаются сингенетичные деформации, оползневые текстуры, фукоиды и остатки 
плохо сохранившейся пресноводной фауны пелеципод.

Дно дельты слагают тонкозернистые осадки с перекрёстной слоистостью прибрежно-морского 
типа.

Фации лагунного побережья. В пограничных между сушей и морем областях — лагунах, лима
нах, иловых впадинах обособленного шельфа, небольших заливах, почти полностью отделенных 
от моря, — отлагаются обычно тонкие терригенно-илистые осадки. Лагуны гумидного климата 
интересны с точки зрения накопления органического вещества как источника каустобиолитов. 
Разложение органических веществ при недостаточном доступе кислорода в спокойных водах 
ведёт к сероводородному заражению, выделению сульфидов железа в черном иле и образованию 
сапропеля. Слоистость горизонтально-волнистая, линзовидная, полого-, реже косоволнистая со 
следами ряби течений.

МОРСКИЕ ФАЦИИ

В составе группы морских фаций выявлен крайний член парагенетического ряда — прибреж
но-морские литоральные фации (глубина до 10-30 м), по местоположению которых на площади 
проведена береговая линия юрского солоновато-водного бассейна. Сюда включены песчаные 
отложения пересыпей и пляжей. Форма их в плане серповидная и полукруглая, в разрезе линзо
видная. Наиболее характерна перекрёстная, линзовидная и разнообразная волнистая слоистость, 
в том числе «кучерявая» слоистость знаков волновой ряби.

Рассмотренные группы фаций создают неструктурные литологические нефтяные залежи: 
шнурковые или рукавообразные «лапчатые» в дельтах и палеогеоморфологические — в барах.
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м е л к о з е р н и с т ы й

Г р а в и й , п е с о к ,
р а к о в и н н ы й
д е т р и т

П е с о к ,  р а к о 
в и н н ы й  д е т р и т

П е с о к  ы е л н о -  
з е р н и с т ы й ,

Ш е л ьф о в а я
В е р х н п я  ч и с т ь  

ш е л ь ф а
П е с о к

Г р а д а ц и о н н а я
( р и т м и ч н а я )

М у т ь е в ы э  п о 
т о к и  ,ф л и ш  
I -  э л е м е н т а р 

ны й р и т м

Г а л ь к а , г р а в и й ,  
п е с о к , а л е в р и т ,  

г л и н а

(!а Р .у а е н н а я  
( с л е д ы  т е ч е н и я ,  
п о д в о д н о г о  
о п о л з а н и я )

М о р е , о з е р о ,  
з а л и в , и л о в а я  

в п а д и н а  ( н е 
с т а б и л ь н о с т ь  
о с а д к о к а к о п -  
л е н и я )

Г л и н а , а л е в р и т ,  
п е с о к  м е л к о 
з е р н и с т ы й
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Таблица I. Литологический состав тюменской свиты

1. Песчаник средне-мелкозернистый полимикто- 
вый, с поровым каолинит-гидрослюдистым цементом. 
Пальяновская пл.,скв.45, инт.2649-2651, обр. 182; х 180, 
николи +, пл. К Ж 9.

2. Песчаник мелкозернистый полимиктовый, с 
поровым карбонатно-глинистым цементом. Пальянов
ская пл., скв.34, инт.2492-2507, обр.150; х 180, николи 
скрещены, пл. КЖ 4.

3. Аргиллит слабо алевритистый каолинит-гидро- 
слюдистого состава. Талинская пл., скв. 1, инт. 2565- 
2567, обр.150; х 180, николи +, пл. ЮК...

4. Алевролит разнозернистый полимиктовый с 
карбонатно-глинистым и кварцево-кремнистым це
ментом. Пальяновская пл., скв.43, инт.2588-2603, 
обр.178; х 180, николи +, пл. КЖ 6.
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Таблица II. Минералогический состав и типы цементов 
песчаников и алевролитов тюменской свиты

1. Каолинитовый поровый и кварцевый регенера
ционный цемент в песчанике мелкозернистом кварце
вом. Пальяновская пл., скв.45, инт.2658-2663, обр.202; 
х180, николи +, пл. ЮКЧ.

2. Гидрослюдисто-каолинитовый базальный це
мент, с примесью обломочного материала алевритовой 
размерности, в песчанике крупнозернистом, сущест
венно кварцевом. Пальяновская пл., скв.44, инт.2516- 
2522, обр. 130; х 180, николи +.

3. Глинисто-карбонатный контактовый цемент 
в песчанике средне-мелкозернистом полимиктовом. 
Карбонат представлен мелкими сферолитами сидери
та, которые в виде цепочек окаймляют обломки. Мало- 
Атлымская пл., скв. 1, инт.2705.9-2712.9, обр.4-557; х35, 
без анализатора, пл. ЮКЧ.

4. Мусковитовый плёночный цемент в алевролите 
крупнозернистом песчанистом, кварцевом. Пальянов
ская пл., скв.45, инт.2663-2669, обр.219; хЗбО, николи 
скрещены, пл. К Ж 9.
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Таблица III. Тины цементов в песчаниках
тюменской свиты (Пальяновская площадь)

1. Кварцевый цемент, выполняющий пору (в 
центре) в песчанике полимиктовом, мелко-средне
зернистом. Скв.47, инт.2457-2472, обр.120; хЗбО, ни- 
коли +, пл. ЮК4.

2. Каолинитовый поровый и кварцевый контак
товый регенерационный цемент в песчанике поли
миктовом мелкозернистом. Каолинит пропитан би
тумом. Скв.47, инт.2457-2472, обр. 113; х 180, николи 
I , пл. ЮК4.

3. Каолинитовый поровый цемент, пропитан
ный битумом, в песчанике существенно кварцевом, 
средне-мелкозернистом. Видно взаимное приспо
собление и внедрение зёрен. Скв.45, инт.2649-2651, 
обр.182; х180, николи + , пл.ЮК,.

4. Хлорит-гидрослюдисто-каолинитовый це
мент в полимиктовом мелкозернистом песчанике. В 
центре — зерно кварца с хлоритовой плёнкой и нара
стающим на неё регенерационным кварцем. Скв.50, 
инт.2457-2472, обр.117; хЗбО, николи +.



1. Конгломерат галечно-гравийный, полимикто- 
вый с песчано-глинистым цементом. Пальяновская пл., 
скв.41, инт.2614-2627; низ, обр.159, пл. ЮКХ, ааленский 
ярус.

2. Гравелито-песчаникс включениями галек кварца 
и аргиллитов. Слоистость косая, однонаправленная, пря
молинейная, подчеркивается гранулометрической сорти
ровкой зёрен. Пальяновская пл., скв.41, инт.2614-2627; 
9.2 от верха, обр.157, пл. ЮК,, ааленский ярус.

3. Песчаник мелко-среднезернистый с косой одно
направленной прямолинейной слоистостью, с грану
лометрической сортировкой зёрен. Пальяновская пл., 
скв.41, инт.2614-2627; 7.9 от верха, обр. 154, пл. К Ж 8, аа
ленский ярус.

4. Песчаник средне-мелкозернистый с косой одно
направленной прямолинейной слоистостью, с грану
лометрической сортировкой зёрен. Пальяновская пл., 
скв.41, инт.2614-2627; 7.2 от верха, обр.153, пл. ЮК8, аа
ленский ярус.

5. Песчаник разнозернистый, с гравийными зёрна
ми, с плохо выраженной косой слоистостью, обуслов
ленной слабой гранулометрической сортировкой. Сло
истость подчеркивается обугленными растительными 
остатками. Сосново-Мысская пл., скв.70, инт.2528-2538; 
9.4 от верха, обр.279, пл.ЮК,п, тоарский ярус.

6. Гравелито-песчаник разнозернистый, с включе
ниями окатанных и полуокатанных галек кварца, крем
нистых, эффузивных пород и сланцев. Слоистость плохо 
выраженная, косая и косоволнистая, обусловленная гра
нулометрической сортировкой и наличием растительных 
остатков. Сосново-Мысская пл., скв.70, инт.2528-2538; 
8.7 от верха, обр.278, пл.Ю К)0, тоарский ярус.



Таблица V. Русловые фации и делювиально-пролювиальные.
Стрежневая и пристрежневая часть русла

1. Гравелит мелкозернистый с плохо выраженной диагональной 
разнонаправленной взаимосрезающейся слоистостью. Ем-Еговская 
пл., скв. 13, инт.2517-2528; 5.7 от верха, обр.180, пл. К Ж ,, ааленский 
ярус.

2. Гравелито-песчаник разнозернистый, с хорошо выраженной 
крупной косой однонаправленной прямолинейной слоистостью, 
с гранулометрической сортировкой зёрен. Ем-Еговская пл., скв. 13, 
инт.2517-2528; 4.0 от верха, обр. 178, пл. К Ж ^ ааленский ярус.

3. Песчаник средне-мелкозернистый с крупной косой однона
правленной прямолинейной слоистостью, с гранулометрической сор
тировкой зёрен в каждом косом слойке (пристрежневая часть русла). 
Ем-Еговская пл.,скв.13, инт.2509-2515; 2,5 от верха, обр.169, пл. КЖ ^ 
ааленский ярус.

4. Гравелито-песчаник крупнозернистый с крупной косой од
нонаправленной прямолинейной слоистостью, подчеркнутой гра
нулометрической сортировкой материала. Пальяновская пл., скв.45, 
инт.2669.4-2672.3; 1.5 от верха, обр.229, пл. КЖ  , плинсбахский ярус.

7. Гравелит мелкозернистый, с косой однонаправленной прямоли
нейной слоистостью, с гранулометрической сортировкой зёрен. Палья
новская пл., скв.45, инт.2658.3-2663.4; 1.5 от верха, обр.200, пл. К Ж |0, 
тоарский ярус.

8. Кварцевый гравелит среднезернистый с глинисто-углистым це
ментом, массивный. Пальяновская пл., скв.45, инт.2655.4-2658.3; 0.8 от 
верха, обр. 188, пл. К Ж |0, тоарский ярус.

Делювий и п р о л ю в и й :

5. Глинисто-песчано-гравийная порода, массивная, с плохо ока
танным несортированным материалом. Пальяновская пл., скв.45, 
инт.2658.3-2663.4; 3.3 от верха, обр.205, пл. Ю К|0, тоарский ярус.

6. Когломерат галечно-гравийный, обломки пород плохо окатаны, 
неотсортированы. Пальяновская пл., скв.45, инт.2658.3-2663.4; 2.8 от 
верха, обр.204, пл. К Ж |0, тоарский ярус.



482

Таблица VI. Русловые фации

1. Песчаник мелкозернистый с включениями крупных и мелких 
неокатанных и слабоокатанных обломков аргиллита. Ем-Еговская пл., 
скв.5, инт.2540-2542; 1.1 от верха, обр. 199, пл. ЮК8, ааленский ярус.

2. Песчаник средне-мелкозернистый с включениями крупных и 
мелких обломков глинистых пород. Ем-Еговская пл., скв.5, инт.2540- 
2542; 0.2 от верха, обр. 196, пл. КЖ 8, ааленский ярус.

3. Песчаник средне-мелкозернистый, с примесью гравийного 
материала. Ем-Еговская пл., скв.5, инт.2531-2535; низ, обр. 193, пл. 
КЖ 7, ааленский ярус.

4. Гравелит с крупной косой нечётко выраженной однонаправ
ленной слоистостью (стрежневая часть русла). Ем-Еговская пл., скв.5, 
инт.2531-2535; 1.9 от верха, обр. 187, пл. КЖ 7, ааленский ярус.

5. Песчаник среднезернистый с косой и косоволнистой слоисто
стью, подчеркнутой гранулометрической сортировкой материала и 
послойным расположением углистого детрита. Ем-Еговская пл., скв.5, 
инт.2531-2535; 1.2 от верха, обр. 185, пл. ЮК^, ааленский ярус.

6. Песчаник средне-мелкозернистый, с послойной примесью мел
кого гравийного материала. Слоистость плохо выражена, прерывистая, 
близкая к горизонтальной. Ем-Еговская пл., скв.5, инт.2531-2535; 2.3 
от верха, обр. 191, пл. КЖ 7, ааленский ярус.



Таблица VII. Фации прирусловых валов

1. Гравелито-песчаник светло-серый с буроватым 
оттенком, крупнозернистый, с плохо выраженной косой 
разнонаправленной слоистостью. Угол наклона слой- 
ков 30-35°. Скв.102, Талинская пл., обр.77611, инт.2712- 
2714; 0.7 от верха, пл. Ю К|Г

2. Гравелит светло-серый с буроватым оттенком 
разнозернистый, с включениями галек кварца и слан
цев. Слоистость плохо выражена, крупная косая, раз
нонаправленная с гранулометрической сортировкой 
зёрен в каждом косом слойке. Скв.102, Талинская пл., 
обр.77616, пл. К Ж ]3.

3. Гравелит светло-серый, разнозернистый, суще
ственно кварцевый, с каолинитовым цементом. Слои
стость плохо выражена, крупная косая разнонаправлен
ная. Скв.102, Талинская пл., обр.77621, инт.2732-2734;
0.5 от верха, пл. К Ж |3.

4. Гравелит серый, существенно кварцевый, с круп
ной косой разнонаправленной слоистостью, с грануло
метрической сортировкой зёрен в каждом косом слойке. 
Скв.102, Талинская пл., обр.77624, инт.2732-2734; 0.1 от 
низа, пл. Ю К13.

5. Конгломерат серый существенно кварцевый. 
Гальки кварца, сланцев и глинистых пород окатанные 
и полуокатанные, размером от 2 до 15x25 мм. Скв.102, 
Талинская пл., обр.77625, инт.2774-2775; 0.15 от верха, 
пл. КЖ ...14

6. Резкий с размывом контакт песчаников средне
мелкозернистого и аргиллита горизонтального. На гра
нице контакта (1 см) аргиллит неслоистый сидеритизи- 
рованный. Скв. 102, Талинская пл., обр.77595, инт.2592- 
2600, пл. ЮК6, граница между ааленом и байосом.
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1. Алевролит крупнозернистый с горизонтальной и гори
зонтально-волнистой слоистостью. Ем-Еговская пл., скв.5, 
инт.2535-2540; низ, обр. 195, пл. ЮК,..

2. Аргиллит тёмно-серый, неравномерно обогащенный 
алевритовым материалом, с прослоями и линзами алевролита и 
песчаника. Слоистость плохо выражена, полого-и линзовидно
волнистая. Ем-Еговская пл., скв.5, инт.2531-2535; 0.3 от верха, 
обр. 182, ааленский ярус.

3. Переслаивание песчаника мелко-разнозернистого с гра
вийными зёрнами кварца и аргиллита. Слоистость пологовол
нистая прерывистая и косая. Ем-Еговская пл., скв.13, инт.2509- 
2515; 3.3 от верха, обр. 170, пл. ЮК7.

4. Алевролит мелкозернистый, слоистость косоволнистая, 
прерывистая, подчеркнутая глинистым материалом и мелким 
обугленным детритом. Пальяновская пл.,скв,44, инт.2502-2516; 
4.2 от верха, обр. 111, пл. КЖ 7.

5. Аргиллит с прослоями и линзами алевролита. Слоистость 
плохо выражена, косоволнистая и линзовидная, деформирован
ная (следы оползания и сингенетичного смятия). Ингинская 
пл., скв.2, инт.2449-2464; 5.5 от верха, обр. 170.

6. Песчаник мелкозернистый с тонкой косоволнистой пре
рывистой слоистостью, подчеркнутой мелким растительным 
детритом и глинистым материалом. Пальяновская пл., скв.45, 
инт.2658.3-2663.4; верх, обр. 195, пл. Ю К|о.

7. Песчаник мелкозернистый, с горизонтально-волнистой, 
участками пологоволнистой прерывистой слоистостью и про
слоями аргиллита. Пальяновская пл.,скв.41, инт.2614-2627; 1.3 
от верха, обр. 140, пл. КЖ^.

8. Аргиллит алевритистый с тонкой горизонтальной и лин- 
зовидно-прерывистой слоистостью, с прослоями песчаника. 
Ингинская пл., скв.З, инт.2477-2486; 0.65 от верха, обр. 160, бай- 
осский ярус.
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1. Аргиллит с горизонтальной листоватой слоистостью. 
Ем-Еговская пл., скв.5, инт.2444-2449; 1.45 от верха, обр. 151, 
батский ярус.

2. Аргиллит с горизонтальной ленточной слоистостью. Ем- 
Еговская пл., скв.5, инт.2444-2449; 1.2 от верха, обр. 150, батский 
ярус.

3. Аргиллит с горизонтальной слоистостью. Ем-Еговская 
пл., скв.5, инт.2444-2449; 0.3 от верха, обр. 148, батский ярус.

4. Аргиллите горизонтальной листоватой и ленточной сло
истостью. Ем-Еговская пл., скв.8, инт.2407.5-2411; 0.6 от верха, 
обр. 130, батский ярус.

5. Аргиллит с тонкой горизонтальной слоистостью. Ем- 
Еговская пл., скв.8, инт.2411-2413; верх, обр. 133, батский ярус.

6. Песчаник мелкозернистый с тонкой горизонтальной, 
участками слабоволнистой слоистостью, подчеркнутой об
угленным растительным детритом. Ем-Еговская пл., скв. 17, 
инт.2445.1 -2460.7; низ, обр. 17 1, пл. ЮК(>.

7. Аргиллит с горизонт&чьной, слегка наклоненной слои
стостью. Ем-Еговская пл.,скв. 18, инт.2452.6-2568; 4.2 от верха, 
обр. 146. батский ярус.

8. Песчаник мелкозернистый, алевритовый с тонкой гори
зонтальной прерывистой слоистостью, подчеркнутой обуглен
ным растительным детритом. Ингинская пл., скв.З, инт.2467- 
2477; 3.5 от верха, обр. 151, пл. КЖ ..

9. Песчаник мелкозернистый с тонкой горизонтальной, 
участками слегка волнистой, слоистостью. Пальяновская пл., 
скв.35, инт.2444-2460; 3,53 от верха, обр. 135, байосский ярус.



Во всех случаях слоистость нарушена корневой системой 
растений.

1. Алевролит крупнозернистый с неясно выраженной сло
истостью. Ем-Еговская пл.,скв.10, инт.2377-2381; низ, обр. 125, 
пл. ЮК,.

2. Аргиллит с тонкой горизонтальной и линзовидной сло
истостью. Ингинская пл., скв.2, инт.2419-2434; 7.8 от верха, 
обр. 143, байосский ярус.

3. Аргиллит белесый с горизонтальной и горизонтально
волнистой слоистостью, сильно обогащен алевритовым мате
риалом. Ем-Еговская пл., скв. 17, инт.2434.2-2445.1; 0.9 от верха, 
обр. 127, байосский ярус.

4. Аргиллит тёмно-серый с тонкой горизонтальной, по
логоволнистой и линзовидной слоистостью за счёт прослоев 
алевролита светло-серого разнозернистого. Пальяновская пл., 
скв.28, инт.2483-2486.5; I от верха, обр. 133.

5. Алевролит крупнозернистый с прослоями аргилли
та. Слоистость пологоволнистая. Пальяновская пл., скв.28, 
инт.2444.5-2448; 1.3 от верха, обр. 121.

6. Алевролит разнозернистый, с неясно выраженной го
ризонтально-волнистой прерывистой слоистостью, обогащен 
углистым органическим веществом и глинистым материалом. 
Пальяновская пл., скв.47, инт.2423-2538; 6.6 от верха, обр.210, 
пл. КЖ 6.

7. Алевролит разнозернистый с пологоволнистой, линзо
видной слоистостью. Талинская пл., скв.1, инт.2625.5-2639; 2.5 
от верха, обр. 170, пл. КЖ 7.

8. Аргиллит с линзами и прослоями светло-серого алев
ритового материала с плохо выраженной линзовидной слои
стостью. Ем-Еговская пл., скв.5, инт.2430-2435; 2.2 от верха, 
обр. 136, батский ярус.
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Таблица XI. Фации дельты: надводной (субаэральной 
дельтовой равнины), авандельты (предустьевого взморья), 

склона и дна дельты (таблицы XI, XII, XIII)

1. Песчаник средне-мелкозернистый с включениями окатанных галек 
сидерита с косой однонаправленной, участками прерывистой слоистостью. 
Сосново-Мысская пл., скв.71, инт.2483.4-2494.7; 10 от верха, обр.180, пл. 
ЮК,-

2. Песчаник средне-мелкозернистый с крупной косой разнонаправ
ленной слоистостью, подчеркнутой присыпками углистого детрита по 
плоскостям наслоения. Одна косая серия срезает другую и они имеют раз
личные углы падения слойков. Сосново-Мысская пл., скв.71, инт.2483.4- 
2494.7; 8.4 от верха, обр.178, пл. ЮК6.

3. Песчаник средне-мелкозернистый с прерывистой горизонтальной 
слоистостью, подчеркнутой обугленным растительным детритом. Сосно
во-Мысская пл., скв.71, инт.2483.4-2494.7; 8.4 от верха, обр.177, пл. ЮК6.

4. Песчаник мелкозернистый с полого- и линзовидно-волнистой сло
истостью, подчеркнутой растительным детритом и глинистым материалом. 
Сосново-Мысская пл., скв.71, инт.2483.4-2494.7; 6 .1 от верха, обр. 174, пл.
ю к .о

5. Песчаник средне-мелкозернистый с косой однонаправленной сло
истостью, с гранулометрической сортировкой зёрен. Пальяновская пл., 
скв.45, инт.2565-2578; 0.1 от верха, обр. 153, пл. ЮК6.

6. Песчаник средне-мелкозернистый с косой разнонаправленной сло
истостью, с гранулометрической сортировкой зёрен, с мелкими глинисты
ми окатышами. Ингинская пл., скв.З, инт.2451-2467; 3.5 от верха, обр. 136, 
пл. КЖ 5.

7. Песчаник средне-мелкозернистый с косой разнонаправленной 
слоистостью. Слойки в сериях слабо волнистые. Ингинская пл., скв.З, 
инт.2451-2467; 0.8 от верха, обр.128, пл. ЮК..
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1. Песчаник мелкозернистый с включениями мелких уплощенных неокатанных или 
слабоокатанных обломков глинистых пород. Встречены единичные глинисто-сидери- 
товые конкреции. Ингинская пл., скв.З, инт.2477-2486; 0.05 от верха, обр. 158, пл. КЖ 4.

2. Резкий контакт песчаника средне-мелкозернистого с карбонатно-глинистым 
цементом, с косой слоистостью (внизу) и песчаника мелкозернистого с глинистым 
цементом. В зоне контакта (10см) отмечаются мелкие уплощенные обломки и ока
тыши глинистых пород. Ем-Еговская пл., скв. 13, инт.2430-2446; 2.8 от верха, обр. 108, 
пл. КЖ,.

3. Гравелито-песчаник крупнозернистый с косой слоистостью. Внизу прослои 
гравелита с горизонтально-волнистой прерывистой слоистостью. Слоистость под
черкнута гранулометрической сортировкой зёрен и углисто-слюдистым материалом. 
Ингинская пл., скв.2, инт.2419-2434; 3.1 от верха, обр. 134, пл. ЮК5.

4. Песчаник мелкозернистый с обильными мелкими «струйчатыми» включениями 
и более крупными плоскими обломками и окатышами глинистых пород (субаэральная 
часть дельты). Ем-Еговская пл., скв.6, инт.2358-2374; 13.5 от верха, обр. 148, пл. КЖ 4.

5. Песчаник мелкозернистый с многочисленными мелкими, плоскими обломками 
аргиллитов. В нижней части крупный окатыш аргиллита слоистого. Пальяновская пл., 
скв.37, инт.2458-2472; верх, обр. 123, пл. КЖ 4.

6. Песчаник мелкозернистый с обильными мелкими «струйчатыми» включениями 
и более крупными плоскими неокатанными обломками тёмно-серого аргиллита (суб
аэральная часть дельты). Ем-Еговская пл., скв.5, инт.2444-2449; 1.8 от верха, обр.153, 
пл. КЖ 4.

7. Песчаник средне-мелкозернистый с включениями слабо окатанных обломков 
аргиллита (субаэральная часть дельты). Ем-Еговская пл., скв. 14, инт.2384.6-2400; 6.9 
от верха, обр. 119, пл. ЮК4.

8. Песчаник средне-мелкозернистый с обильными включениями плоских или 
округлых галек глинистых пород. Слоистость неясно выраженная, косая, подчеркну
тая углистым детритом. Пальяновская пл., скв.34, инт.2533-2542; 3.2 от верха, обр. 183, 
пл. ЮК5.

9. Алевролит разнозернистый с линзовидной и пологоволнистой слоистостью с 
сингенетичными деформациями. Ем-Еговская пл., скв.5, инт.2435-2440; 1.7 от верха, 
пл. КЖ 4.



1. Песчаник мелкозернистый с неясно выраженной горизонтальной слоистостью, под
черкнутой ориентированным расположением уплощенных окатышей аргиллита и углисто
слюдистым материалом (фация авандельты). Пальяновская пл., скв.29, инт.2477-2490; 8.8 
от верха, обр. 125, пл. ЮК4.

2. Песчаник мелкозернистый с мелкими и крупными неокатанными обломками аргил
лита с тонкой горизонтальной слоистостью. Пальяновская пл., скв.29, инт.2477-2490; 4.8 от 
верха, обр. 120, пл. ЮК4.

3. Песчаник мелкозернистый неяснослоистый с многочисленными мелкими плоскими 
обломками и окатышами аргиллита (фация авандельты). Пальяновская пл., скв.29, инт.2477- 
2490; 2,5 от верха, обр.118, пл. КЖ 4.

4. Конгломерат мелкозернистый неясно слоистый с многочисленными полуокатанными 
обломками аргиллита с тонкой горизонтальной и горизонтально-волнистой слоистостью 
(субаэральная часть дельты). Пальяновская пл., скв.47, инт.2500-2511; 6,4 от верха, обр. 173,
пл. ЮК .6

5. Песчаник мелкозернистый с крупной косой однонаправленной слоистостью, с от
чётливой гранулометрической сортировкой зёрен. Вверху прослой алевролита с тонкой 
горизонтальной слоистостью (фация авандельты). Пальяновская пл., скв.47, инт.2457-2472; 
8.7 от верха, обр.118, пл. К Ж 4.

6. Песчаник мелкозернистый с крупной косой разнонаправленной слоистостью, под
черкнутой слюдистым материалом и обугленным растительным детритом. Вверху слоистость 
косоволнистая, прерывистая (фация дна дельты). Пальяновская пл., скв.35, инт.2425-2444; 
8.5 от верха, обр. 120, пл. КЖ 4.

7. Песчаник мелкозернистый с включениями плоских неокатанных обломков аргиллита 
с тонкой горизонтальной слоистостью и овально-округлых конкреций сидерита. Пальянов
ская пл., скв.23, инт.2428-2439: 4,6 от верха, обр. 125, пл. ЮК,.

8. Песчаник мелкозернистый с крупной косой разнонаправдленной слоистостью, под
черкнутой обугленным детритом (фация дна дельты). Пальяновская пл., скв.37, инт.2472- 
2480; 5.4 от верха, обр. 156, пл. ЮК..

9. Песчаник мелкозернистый в нижней части с косой однонаправленной слоистостью, 
а в верхней пологой прерывистой. Слоистость подчеркнута углисто-слюдистым материалом. 
Пальяновская пл., скв.37, инт.2472-2480; 0.3 от верха, обр. 145, пл. ЮК..



Таблица XIV. Фации лагун, лиманов и заливов

1. Песчаник мелкозернистый с линзовидной и непра
вильной прерывистой горизонтально-волн истой слоистостью, 
обусловленной мелкими сплющенными линзочками и более 
крупными неокатанными включениями глинистого материала. 
Ем-Еговская пл., скв.8, инт.2404-2407.5; 2.8 от верха, обр.125, 
пл. КЖ 4.

2. Контакт песчаники и аргиллита. Песчаник, мелкозер
нистый с линзовидной слоистостью, залегает с размывом на 
аргиллите. Ем-Еговская пл., скв.8, инт.2404-2407.5; 1.8 от вер
ха, обр. 123, пл. ЮК4.

3. Алевролит крупнозернистый с неясно выраженной сло
истостью в средней части. Внизу отмечается горизонтально
волнистая слоистость, вверху — тонкая горизонтальная, об
условленная наличием глинистых прослоев. Пальяновская пл., 
скв.28, инт.2448-2452; 0.5 от верха, обр. 129.

4. Алевролит разнозернистый песчанистый с пологоволни
стой слоистостью, подчеркнутой обугленными растительными 
остатками и глинистым материалом. Пальяновская пл., скв.25, 
инт.2422.1 -2426.1; 0.7 от верха, обр. 142, пл. ЮК5.

5. Переслаивание аргиллита и алевролита. Вверху сло
истость косоволнистая, со следами ряби течения. В средней 
части аргиллит с неясной горизонтально-вол ни стой слоисто
стью. Внизу слоистость линзовидная и косоволнистая пре
рывистая. Пальяновская пл., скв.25, инт.2416.5-2418.6; 0.6 от 
верха, обр. 137, пл. КЖ 4.

6. Песчаник мелкозернистый с линзовидно-волнистой 
слоистостью, обусловленной наличием прослойков глинистого 
материала и обугленных растительных остатков. Ем-Еговская 
пл., скв.8, инт.2404-2407.5; 2.2 от верха, обр. 124, пл. ЮК4.



Таблица XV. Фации прибрежно-морские литоральные 
(зона интенсивного взмучивания)

(таблицы XV, XVI)

1. Песчаник мелкозернистый с прерывистой пологоволнистой, 
а участками косоволнистой сходящейся слоистостью, подчеркнутой 
намывами углисто-слюдистого материала. Пальяновская пл., скв.34, 
инт.2533-2542; 5.6 от верха, обр. 187, пл. ЮК5.

2. Песчаник мелкозернистый с волнистой, участками косо
волнистой прерывистой слоистостью. Слоистость нередко нару
шена взмучиванием осадка. Внизу аргиллит с горизонтальной сло
истостью. Пальяновская пл., скв.34, инт.2533-2542; 4.35 от верха, 
обр. 185, пл. ЮК5.

3. Песчаник мелкозернистый с волнистой перекрестной слои
стостью, подчеркнутой глинистым материалом и углистым детри
том. Пальяновская пл., скв.35, инт.2428-2444; 10,6 от верха, обр. 125, 
пл. ЮК..4

4. Песчаник мелкозернистый с пологоволнистой, прослоями 
тонкой прерывистой косоволнистой слоистостью. Слоистость об
условлена сменой гранулометрического состава и обильным расти
тельным детритом. Ем-Еговская пл., скв.8, инт.2407.5-2411; 0.4 от 
верха, обр. 129, пл. ЮК4.

5. Песчаник мелкозернистый с неясно выраженной косовол
нистой прерывистой слоистостью, подчеркнутой обугленным ра
стительным детритом. Пальяновская пл., скв.28, инт.2483-2486.5; 
1.6 от верха, обр. 135.

6. Песчаник мелкозернистый с косоволнистой перекрестной 
слоистостью, подчеркнутой глинистым материалом и обугленным 
растительным детритом, участками слоистость нарушена. Ингин- 
ская пл., скв.2, инт.2404-2419; 0.1 от верха, обр.112, пл. КЖ 4.

7. Алевролит крупнозернистый с косоволнистой прерывистой 
слоистостью за счет углистого детрита. Участками слоистость на
рушена взмучиванием осадка. Пальяновская пл., скв.28, инт.2483- 
2486.5; низ, обр. 137.
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1. Переслаивание аргиллита и алевролита разнозернистого. Сло
истость в аргиллитах мелкая горизонтально-волнистая. Пальяновская 
пл., скв.29, инт.2465.3-2477; 1.3 от верха, обр.111, пл. КЖ 4.

2. Алевролит крупнозернистый с мелкой косой и косоволнистой 
слоистостью, которая подчеркивается обычно скоплениями угли
стого детрита. Пальяновская пл., скв.2, инт.2465.3-2477; 2.8 от верха, 
обр.112, пл. ЮК4.

3. Песчаник мелкозернистый с диагональной разнонаправленной 
слоистостью, которая подчеркивается углисто-глинистым материа
лом. Пальяновская пл., скв.29, инт.2446-2463; 1.7 от верха, обр.118, 
пл. К Ж ,,.

4. Песчаник мелкозернистый с пологоволнистой прерывистой 
слоистостью, подчеркнутой обугленным растительным детритом. Па
льяновская пл., скв.37, инт.2458-2472; 2.8 от верха, обр.128, пл. КЖ 4.

5. Песчаник средне-мелкозернистый с пологоволнистой преры
вистой слоистостью, подчеркнутой обугленным растительным детри
том. Пальяновская пл., скв.37, инт.2458-2472; 16.5 от верха, обр.126, 
пл. ЮК4.

6. Песчаник мелкозернистый с мелкой косоволнистой слоисто
стью, подчеркнутой углистым детритом. Пальяновская пл., скв.37, 
инт.2458-2472; 0.05 от верха, обр. 124, пл. ЮК4.

7. Алевролит крупнозернистый с тонкой сходящейся косовол
нистой прерывистой слоистостью, подчеркнутой намывами углисто
глинистого материала. Пальяновская пл., скв.29, инт.2477-2490; 12 от 
верха, обр. 128, пл. КЖ 4.

8. Песчаник мелкозернистый с мелкой косой перекрестной сло
истостью, подчеркнутой растительным детритом (слоистость знаков 
волновой ряби). Сосново-Мысская пл., скв.71, инт.2483.4-2494; 4.5 
от верха, обр. 168, пл. ЮК6.

9. Песчаник мелкозернистый с волнистой прерывистой слоисто
стью, обусловленной намывами углистого детрита. Пальяновская пл., 
скв.44, инт.2502-2516; 11.1 от верха, обр.120, пл. КЖ 7.
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1. Переслаивание аргиллита и алевролита разнозернистого с полого
волнистой слоистостью. В алевролитах отмечается косая слоистость. На 
отдельных участках слоистость нарушена ходами илоедов. Пальяновская 
пл., скв.35, инт.2416-2418; 7.3 от верха, обр.111, пл. ЮКГ

2. Переслаивание алевролита крупнозернистого и аргиллита. Слои
стость в алевролите слабо заметная волнистая, прерывистая; в аргиллите 
— линзовидная, пологоволнистая. Слоистость нарушена ходами илоедов. 
Ем-Еговская пл., скв.6, инт.2358-2374; 0.5 от верха, обр.135, пл. ЮК4.

3. Пересоаивание алевролита серого разнозернистого и аргиллита. 
Слоистость горизонтально-волнистая, в алевролитовых прослоях косо
волнистая. Видны фукоиды. Пальяновская пл., скв.47, инт.2511-2523; 6.3 
от верха, обр.184, пл. ЮК(.

4. Аргиллит с тонкой горизонтальной слоистостью. Слои плавно 
огибают конкреционные стяжения сидерита. Ем-Еговская пл., скв.13, 
инт.2460-2476; 1-5 от верха, обр. 136, байосский ярус.

5. Аргиллит с тонкой горизонтальной и горизонтально-волнистой 
слоистостью, подчеркнутой тонкими слойками алевритового материала. 
Слои плавно огибают конкреции сидерита. Пальяновская пл., скв.37, 
инт.2480-2486; 3.9 от верха, обр. 167, байосский ярус.

6. Песчаник мелкозернистый с крупной косой слоистостью, подчерк
нутой углисто-глинистым материалом. Содержатся конкреции—септарии 
сидерита округлой и овальной формы и включения слабо окатанных об
ломков аргиллита. Пальяновская пл., скв.41, инт.2480-2492; 4,15 от верха, 
обр.110.

7. Конкреции сидерита на контакте аргиллита слоистого и алевроли
та. Пальяновская пл., скв.41, инт.2480-2492; 4,15 от верха, обр.110.

8. Микроконкреции землистого и кристаллического пирита в алев
ролите разнозернистом, тонкогоризонтально-слоистом. Слои облекают 
микроконкреции. Пальяновская пл., скв.26, инт.2414.7-2418; 1.3 от верха, 
обр. 130.

9. Мелкие конкреции сидерита в аргиллите. Ем-Еговская пл., скв.6, 
инт.2358-2374; 1.8 от верха, обр. 136.
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Таблица W ill .  Сингенетические деформации

1. Аргиллит тёмно-серый, вверху и внизу переходит в 
песчаник с обломками аргиллитов. Слоистость в аргилли
те горизонтальная и горизонтально-волнистая, нарушенная 
подводным оползнем. Ем-Еговская пл., скв. 18, инт.2452-2468; 
5.1 от верха, обр. 149, батский ярус.

2. Алевролит крупнозернистый с крупными и мелки
ми обломками аргиллитов в нижней части. Видны текстуры 
оползания и смятия осадка. Ем-Еговская пл., скв.5, инт.2444- 
2449; 1.95 от верха, обр. 154, пл. ЮК4.

3. Конгломерат неясно слоистый, вверху переходит в 
песчаник с крупной косой слоистостью, подчеркнутой об
угленным растительным детритом. Внизу аргиллит с синге- 
нетично нарушенной горизонтально-волнистой слоистостью. 
Ем-Еговская пл., скв.5, инт.2444-2449; 2.5 от верха, обр. 155, 
пл. ЮК .

4. Переслаивание алевролита разнозернистого и аргил
лита. В алевролите плохо выраженная «облачная» текстура, 
в аргиллите — тонкая горизонтальная слоистость наруше
на взмучиванием и оползанием осадка. Пальяновская пл., 
скв.31, инт.2490-2505; 7 от верха, обр.207, пл. ЮК4.

5. Аргиллит с косой и линзовидной слоистостью, под
черкнутой прослойками светло-серого алевритового мате
риала. Отмечаются текстуры взмучивания и оползания осад
ка. Пальяновская пл., скв.25, инт.2421.1-2426.1; 1.2 от верха, 
обр. 145, пл. ЮК4.

6. Аргиллит с тонкой горизонтальной и линзовидной 
слоистостью, подчеркнутой прослойками более светлого 
алевритового материала. Наблюдаются текстуры взмучива
ния. Ем-Еговская пл., скв. 17, инт.2445-2460.7; 7,3 от верха, 
обр. 155, байосский ярус.
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1. Резкий, с размывом, извилистый контакт алевролита с аргилли
том. Алевролит крупнозернистый с редкими уплощенными обломками 
аргиллитов. Слоистость в алевролите слабоволнистая и прерывистая, 
косоволнистая и сходящаяся. Ем-Еговская гит., скв. 18, инт.2440-2452.6; 
обр. 127, пл. ЮК4.

2. Резкий, с размывом, слабоволнистый контакт алевролита крупно
зернистого и аргиллита. Ем-Еговская пл., скв. 10, инт.2377-2381; обр. 121, 
пл. ЮК,.

3. Извилистый, с размывом, контакт песчаника мелкозернистого с 
прерывисто волнистой слоистостью и аргиллита с горизонтальной и вол
нистой слоистостью. Пальяновская пл., скв.47, инт.2472-2487; обр. 131, 
пл. ЮК4.

4. Слегка волнистый контакт аргиллита и алевролита глинистого, 
«облачной» текстуры, с корешками растений. Пальяновская пл., скв.45, 
инт.2663.4-2669.4; обр.217, пл. ЮК,.

5. Резкий, слегка волнистый контакт аргиллита сидеритизирован- 
ного горизонтально-слоистого и песчаника мелкозернистого с неясно 
выраженной косоволнистой прерывистой слоистостью. Пальяновская 
пл., скв.47, инт.2472-2478; обр. 145, пл. ЮК4.

6. Резкий слегка волнистый, с размывом, контакт аргиллита и гра
велита. Слоистость в аргиллите прерывисто горизонтальная и линзовид
ная, в гравилите — косая. Ингинская пл., скв.2, инт.2419-2434, обр.135, 
байосский ярус.

7. Отчётливый контакт гравелита косослоистого и песчаника разно
зернистого с гранулометрической сортировкой зёрен. Пальяновская пл., 
скв.47, инт.2500-2511; обр. 171, пл. ЮК,.

8. Контакт алевролита с оползневой текстурой и алевролита с не
нарушенной текстурой. Ем-Еговская пл., скв.5, инт.2444-2449; обр. 154, 
пл. ЮК4.

9. Резкий, с размывом, волнистый контакт аргиллита и алевроли
та разнозернистого, с «облачной» текстурой. Пальяновская пл., скв.31, 
инт.2490-2505; обр.204, пл. ЮК4.



496

Таблица XX. Характер макротрещиноватости 
(таблицы XX, XXI)

1. Следы оползания и смятия осадков в алевролите 
разнозернистом с линзочками и слойками глинистого ма
териала. Порода трещиноватая. Ем-Еговская пл.,скв.13, 
инт.2430-2446; обр.109, пл. ЮКГ

2. Две взаимно перпендикулярные системы трещин 
в аргиллите горизонтально-слоистом, со следами смятия 
и оползания осадка. Ем-Еговская пл., скв.13, инт.2460- 
2476; 0.8 м от верха, обр. 135, байосский ярус.

3. Трещиноватость с микросбросом в алевроли
те пологоволнисто-слоистом. Ем-Еговская пл., скв.13, 
инт.2460-2476; обр. 137, пл. ЮК5.

4. Многочисленные трещины, осложненные микрос
бросами в волнисто-слоистой глинисто-алевритовой по
роде. Ем-Еговская пл., скв.13, инт.2460-2476; обр. 139, 
пл. ЮК5.

5. Следы оползания и смятия в аргиллите. Ем-Егов- 
ская пл., скв.13, инт.2460-2476; обр. 141, байосский ярус.

6. Трещина, выполненная кальцитом, в алевролите 
крупнозернистом, с карбонатным цементом. Ем-Егов
ская пл., скв.13, инт.2460-2476; обр. 142, пл. ЮК..

7. Тонкие извилистые трещины в алевролите крупно
зернистом. Слоистость мелкая косая, разнонаправленная 
и взаимно срезающаяся, участками горизонтальная. Ем- 
Еговская пл., скв.13, инт.2460-2476; обр. 142, пл. ЮК5.
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1. Трещины усыхания в сидерите, выполненные кварцем 
и глинистым материалом. Ем-Еговская пл., скв.15, инт.2426- 
2439.5; обр.215, батский ярус.

2. Сеть трещин, осложненных микросбросами, в аргиллите. 
Ем-Еговская пл., скв.13, инт.2460-2476; обр.152, байосский ярус.

3. Трещ ины, выполненные кальцитом, в песчанике с 
глинисто-карбонатным цементом. Ем-Еговская пл., скв. 10, 
инт.2438.5-2448; обр.138, пл. ЮК,.

4. Трещ ины, ориентированные почти вертикально, в 
алевролите с глинистым цементом. Пальяновская пл., скв.30, 
инт.2422-2440; обр.30, пл. КЖ 4.

5. Разноориентированные трещины, выполненные глини
сто-алевритовым материалом, в аргиллите. Пальяновская пл., 
скв.30, инт.2450-2462; обр.138, байосский ярус.

6. Трещиноватый, тонкослоистый аргиллит. Пальяновская 
пл., скв.31, инт.2463-2475; обр.156, батский ярус.

7. Сеть тонких трещин, осложненных микросбросами, в 
аргиллите с линзами алевролита. Пальяновская пл., скв.31, 
инт.2505-2518; обр.232, байосский ярус.

8. Вертикальные трещины, выполненные кристаллическим 
кальцитом, в глинисто-карбонатной породе. Пальяновская пл., 
скв.34, инт.2462-2470; обр.107, абалакская свита.

9. Трещиноватый алевролит, крупнозернистый, с гли
нистым цементом. Пальяновская пл., скв.45, инт.2511-2525; 
обр.138, пл. ЮК,.

10. Трещины, ориентированные почти вертикально, выпол
ненные обломочным материалом, в песчанике средне-мелко- 
зернистом, с карбонатным цементом. Пальяновская пл., скв.35, 
инт.2444-2460; обр. 141, пл. КЖ 5.



Таблица XXII. Характер микротрешиноватости в породах 
тюменской свиты и коры выветривания Ем-Еговской площади

1. Трещины, выполненные кальцитом и каолинитом, в си
дерите глинистом. Ем-Еговская пл., скв. 15, инт.2389-2408.8; 
обр.215, х20, без анализатора; батский ярус.

2. Трещины, выполненные кальцитом (темный) и хорошо 
раскристаллизованным каолинитом (светлый), в сидерите гли
нистом. Ем-Еговская пл., скв. 15, инт.2426-2439.6; обр.215, 9x20, 
без анализатора; батский ярус.

3. Сеть беспорядочно ориентированных трещин, осложнен
ных кавернами, выполненными карбонатом и хорошо раскри
сталлизованным каолинитом. Ем-Еговская пл., скв. 10, инт.2472- 
2480; обр.218, х 180, николи +.

4. Трещины, выполненные мелкозернистым кальцитом 
(темный) и хорошо раскристаллизованным каолинитом (свет
лый), в песчанике мелкозернистом, с базальным карбонатным 
цементом. Ем-Еговская пл., скв.15, инт.2389-2408.8; обр. 180, 180 
без анализатора; пл. К Ж 3.
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Таблица XXIII. Характер открытой микротрешиноватости 
в породах тюменской свиты и коры выветривания

1. Кора выветривания сланцев. На стенках трещин от
мечаются ориентированные вдоль трещин чещуйки серици
та, мусковита, иголочки рудных минералов и т.д. Ем-Егов- 
ская пл., скв .I, инт.2322.9-2339.6, обр. 130; хЮО, николи +.

2. Конгломерат галечно-гравийный. Ем-Еговская пл., 
скв. 1, инт.2312.4-2315.9; обр. 125, хЮО, николи +.

3. Песчаник разнозернистый с глинистым цементом. 
Трещины ориентированы перпендикулярно к наслоению. 
Ем-Еговская пл., скв.6, инт.2345-2358; обр. 127а; х 180, без 
анализатора, пл. ЮК^.

4. Извилистые трещины, ориентированные почти пер
пендикулярно к наслоению, в алевролите крупнозернистом, 
песчаном. Пальяновская пл., скв.30, инт.2422-2440, обр. 109; 
х 180, без анализатора, пл. КЖ,.
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ЖИЗНЬ В ФОТОГРАФИЯХ...



1909-1981 гг.
Евдокия Тетерева — невысокая, худенькая...

Она обладала неиссякаемой жаждой жизни и 
непостижимым человеческому разуму трудолюбием.

Вынянчила, выкормила и выпустила в широко 
распахнутые ворота жизни девять детей, снабдив их 
в дальнюю неизведанную дорогу впрок своей любовью и 

материнской защитой

1906-2006 гг.
Григорий Тетерев — могучий русский мужик, 

человек большой воли, недюжинного ума, редкостного 
терпения. В трудное предвоенное и послевоенное время, 
поднявший и воспитавший вместе с женой девятерых 

детей, испытавший радость общения с двадцатью 
внуками. Солдат Великой войны, трижды тяжело 
раненый, отстоявший вместе с другими Россию. 

Прожил 89лет, из них почти пятьдесят с одной ногой

Отчий дом... Там прошла самая лучшая, самая счастливая пора семьи Тетеревых. Босоногое детство 
и манящая вдаль юность. Первая любовь и первые внуки, все было в том нашем скромном отчем доме



Первое семейное фото. Бегали все... Волнение неимоверное. Мать с бабушкой спешно 
дошивали наряды, старшие составляли букеты, малыши «летали» за километр — 

выглядывали фотографа, тот приехал издалека, важный, с треногой... 
Стоят: Аля, отец, Надя, Алексей, Иван, Толя. Сидят: бабушка Варвара 

с Валерием на руках, мама с Леной, между ними — Гзля. Света еще не родилась...



Счастливый миг... Золотая свадьба. Отец и мать в окружении своих детей. Вершина жизни. Вершина 
дел земных. Вершина счастья. Все девять детей получили высшее образование и вышли в люди. Например, 

Иван (крайний справа) — к.ф.-м. наук, профессор, опубликовал сборник своих стихов; Алексей (второй справа) 
— к.ф.-м. наук, профессор; Надежда (вверху слева) — «Отличник народного просвещения», Алевтина (третья 

справа) — к. г.-м. наук, доцент; Валерий (слева вверху) — всеми признанный лидер духовного возрождения 
родного края. Построил с единомышленниками две часовни, восстановил храм в селе Николо-Березовка 

республики Башкортостан, издал книгу «Сторона моя, сторонушка»

В 2006 году по случаю 100-летия со дня рождения отца Григория Федотовича по инициативе Валерия 
Григорьевича вся родня собралась вместе — более 70 человек! Три дня праздновали с поездками, концертами, 

кострами... Не выпили ни одной рюмки. Фото сделано на фоне дома, построенного на месте старого... 
«Большая родня — единством сильна, знай ее и помни, помогай словом и делом» — девиз рода Тетеревых



Преддипломная практика в Приморье, города Уссурийск, Владивосток, 1965 г.

Казанский государственный университет, 5 курс, 1966 г. Мы уже почти специалисты. 
Внизу слева направо: Гяля, Рая, Аля; вверху: Лиля, Люба, Лемара



Казань, 1981 г. Встреча выпускников 15 лет спустя. Супруг Александр Мухер вверху справа

Однокурсники в Тюмени. Встреча. Ирина Фокина, Володя Стульников, 
Людмила Туманова, Ггннадий Блинов, Алла Мухер



Тюмень, 1966-1982 г. Литологическо-минералогическая лаборатория Главтюменьгеологии, 
руководитель Б. В. Топычканов. А.Г. Мухер первая слева. Здесь получены фундаментальные 

основы геологических знаний. Защищена кандидатская диссертация

Письмо В. Семеновича — председателя 
экспертного совета ВАК на диссертационную 

работу А. Г. Мухер

ЗабСибНИГНИ, 1983 г. Слева направо: В.С. Шлапакова, 
Г.С. Ясович, А.Г. Мухер, И. Кабанова, Р.М. Хафизова. 

Дальнейшая реализация научных исследований, 
касающихся прогноза нефтегазоносности



Поселок Нягань, 1970 г. За годы работы в ПЛ описаны километры керна

Тюмень, 1970 г. Керн и лабораторные исследования — основа всей геологии.



Тепло и уютно в кругу семьи. Тюмень, 1970 г.

Наши дети — школьники, радуют нас своими успехами. Женя заканчивает физико-математическую 
школу в Новосибирске, Лена учится в школе олимпийского резерва в Москве. Я  работаю в ЦЛ  

Главтюменьгеологии, Саша в геологоразведочной партии у  Л.Л. Подсосовой



г. Тюмень, 1997г. Наше семейство увеличивается... Сын окончил МФТИ и женился, дочь вышла 
замуж, врач. На руках у  Александры маленькая Катя, у  Лены уже подросший сын Никита. 

Но нет уже с нами моего мужа Саши — он трагически погиб в 1992 г. Любим и помним...

г. Тюмень, 2006 г. Жизнь диктует свои законы... Семья растет и постепенно набирает силу — у  Жени 
с женой Александрой родился сын Максим, у  Лены — дочь Настя. В семье появился зрелый мужчина 

Владимир Петрович — пилот больших лайнеров гражданской авиации, профессионал высокого класса. Свою 
первую чистую любовь к однокласснице Алечке он пронес через всю жизнь. И вот уже 20лет мы вместе...



Стокгольм, 2009 г. Мы много путешествуем... Столько замечательных мест! Чудесные фьорды 
Норвегии, лазурные воды Адриатики, каналы Венеции, Альпы, Пиренеи... Путешествие по маршруту 

Тюмень—Санкт - Петербург —Рига—Стокгольм—Линьяно—Венеция— Бергамо

70-летний Юбилей. Достойная красивая пара и в свои 70лет



Тюмень, 2018 г. Две красавицы: мама Лена 
с дочкой Таней. Как чудесно быть молодыми!

Внук Никита — инженер-геолог. Работает 
в ЗапСибНИИГГ. Новое поколение решает 

новые геологические задачи

Внучка Катя. В 2017 году окончила с 
красным дипломом СПбГУ, филолог, 
в совершенстве владеет английским, 

французским языками

Внук Максим. Тюмень, 2017 г. Гимназия №  21, 4 класс. 
Обладает великолепной памятью, знает все столицы 

и страны Мира, любит животных, природу...



Директор и основатель Центра рационального недропользования 
В. И. Шпильман с ближайшим соратником А. Г. Потеряевым, 1995 г.

В.А. Волков — заместитель директора по научной работе



Лаборатория региональных исследований в первые годы существования Центра. 
Руководитель — А. Г. Мухер. Слева направо: В.А. Ирбэ, А.А. Атангулов (однокурсник, 

npedcmaeumejib другой лаборатории) А. В. Тугарева, Л.А. Исаева, А. Г. Мухер, Э.К. Утюмова

Отделение лицензирования и прогноза нефтегазоносности, 2008 г. Зав. отделением - Л.О. Сулейманова

По труду и честь. Вручение почетного звания «Заслуженный геолог Ханты-Мансийского автономного окурга», 2008 г.
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Наши молодые кадры. Слева направо Александр Горячев, Антон Гладышев — 
уже кандидат, г.-м. наук, Наталья Леонидовна Попова, 2016г.

Тюмень, 2016 г. Валентина Кузнецова, сне. 
Собрала и отсканировала научные труды 
А. Г. Мухер, что значительно облегчило 

работу по формированию сборника. 
Спасибо!

Елена Пахомова с своим руководителем 
А. Г. Мухер после успешного окончания 

аспирантуры. Впереди защита 
кандидатской диссертации. Успехов 

тебе, Лена! И большое спасибо за 
плодотворную совместную научную и 

производственную работу.
Тюмень, ТИУ, 2017г.



Фергана, 1982г. Участники совещания по палеогеоморфологии. Третья слева: Т.А. Ястребова, 
А. Г. Мухер, Г.П. Мясникова, Алек. Георг. Мухер, Э.К. Утюмова, Л.Л. Трусов, В. Б. Васильев и др.

Ханты-Мансийск, 1997г. На конференции «Пути реализации нефтегазового 
потенциала ХМ  АО — Югры». Выпускники Казанского гос. университета. Второй 

справа Гарипов Валерий Зайнуллович — заместитель министра энергетики РФ



Тюмень, 2002 г. Утверждение планов геолого-разведочных работ. Слева направо:
А.Г. Мухер, В.И. Южакова, И.А. Теплоухова, Л.X. Алимчанова, Н.В. Вахрушева, Л.А. Лигус

Москва, 2004 г. Защита отчета по переоценке потенциальных ресурсов прошла успешно. Вверху слева направо: 
Н.В. Судат, В.Г. Елисеев, Л.Г. Судат, Н.Л. Мариненкова, Л.О. Сулейманова, А.Г. Мухер, Г.П. Мясникова, А.В. Шпильман



Обсуждение вопросов генерации, эмиграции и аккумуляции У  В с коллегами из Beicip-Franlab. Париж, 2013 г.

После плодотворной работы. Париж, Елисейские поля, 2013 г.



VII ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ

«Осадочные бассейны, 
седиментационные и постседиментационные 

процессы в геологической истории» 
Новосибирск, 28-31 октября 2013  г.

VII Всероссийское литологическое совещание, г. Новосибирск, 2013 г.

МЕЛОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ПР« ЛЕМЫ СТРАТИГРАф] ПАЛЕОГЕОГРАФИИ

»1 - 3 октября

Крым, 2016 г. Совещание «Меловая система России: проблемы стратиграфии и палеогеографии». 
Организаторы: Е.Ю. Барабошкин (д. г.-м. н., МГУ), Е.Е. Барабошкин (МГУ) — стоят в центре,

В. В. Аркадьев (д. г.-м. н., СПбГУ) — крайний справа. Сотрудники ЦРН слева направо: Е.В. Олейник, 
Е.А. Пахомова, Е.Е. Оксенойд, С.Ф. Кулагина, А.Г. Мухер, Л.М. Захарова, О.В. Латыпова



Директор НАН PH Александр Владимирович Шпильман сердечно 
поздравляет А. Г. Мухерс 70-летним Юбилеем. Так держать!

Вместе прожито немало, был и труд, и развлеченья.
Мы с любовью изучали в камне времени теченье.
Суть земли понять пытались — чем была она до нас? 
Своды, бары как рождались, где скопились нефть и газ.

Л.С. Никольская


